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Оля Бузова –
вообще бомба
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анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
День рождения КВН

1 сентября в 00:00

За Кубок мэра Москвы борются: Сборная Детского КВН, «Будем дружить семьями» (сборная Центросоюза России, Москва), «Русская дорога» (АГПУ, Армавир), «Горизонт» (Москва), RUDN University (сборная
РУДН, Москва), «Наполеон Динамит» (Тюмень), «Приказ
390» (ФСИН России, Москва), Сборная МФЮА, «Триод
и Диод» (Смоленск), «Азия Mix» (Бишкек), Сборная вузов Чеченской республики (Грозный), «Борцы» (Сургут).
В жюри: Константин Эрнст, Пелагея, Дмитрий Нагиев, Алексей Ягудин, Семён Слепаков, Михаил Галустян, Юлий Гусман.
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КИНО
Готовим с Алексеем Зиминым

1 сентября в 09:35

В новом сезоне на НТВ – кулинарный изыск: «Готовим с Алексеем Зиминым». Это шоу о том, как готовить по-ресторанному вкусно в пределах домашней кухни. Телезрители увидят, как из простых ингредиентов и понятного рецепта приготовить блюдо,
которое без сомнения вызовет восторг. Алексей Зимин даст возможность зрителям погрузиться во все
тонкости поварского мастерства, а также научит правильно выбирать продукты. В программе еда станет
не только источником удовольствия, но и развлечением.

СЕРИАЛЫ

Конг. Остров черепа (16+)

2 сентября в 22:00

Фантастический триллер. США – Китай, 2017 г.
Режиссёр: Джордан Вот-Робертс
В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Бри
Ларсон, Цзин Тянь, Тоби Кеббелл, Джон Ортис, Кори Хоукинс,
Джейсон Митчелл, Шей Уигэм
1973 год. Команда учёных и военных отправляется
в экспедицию на недавно обнаруженный остров в Тихом океане. На нём могут быть неизвестные виды существ и полезные ископаемые. Исследовательская
миссия превращается в игру на выживание, ведь путешественники вторглись во владения могучего Конга...

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Челночницы

С понедельника по пятницу в 22:00

Режиссёр: Юлия Краснова
В ролях: Мария Порошина, Елена Панова, Ирина Розанова, Светлана Иванова, Зоряна Марченко, Владимир Епифанцев, Юрий
Цурило, Илья Соколовский
Ольга Родионова и Светлана Лютая жёны офицеров и лучшие подруги. У них прекрасные мужья
и дети. Они живут в небольшом военном городке
и вполне счастливы. Но с приходом 90-х всё начинает рушиться. Когда Ольге понадобились большие
средства на лекарства для дочери, а Свете нужно
было выплачивать кредит, подруги, скрепя сердце,
решили пойти торговать на рынок. Вместе новыми
знакомыми – медсестрой Алисой и бывшей балериной Эллой, Ольга и Света окунаются в новый мир денег, азарта, перспектив и ... криминала, где выживают
сильные, а слабых просто уничтожают.
289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама

Большая игра

С понедельника по четверг в 21:00

Режиссёр: Байбулат Батуллин
В ролях: Дмитрий Колчин,
Сергей Лавыгин, Максим Лагашкин, Анна Котова-Дерябина, Наталья Рогожкина, Илья
Малаков, Кирилл Дыцевич
2016 год. После серий неудачных матчей сборной
России по футболу под руководством Фабио Капелло,
в интернете появляется петиция о назначении тренером человека из народа. Руководство страны согласно на эксперимент и к чемпионату мира нашу сборную будет готовить Дмитрий Попов – начальник столовой в воинской части. Футболисты отказываются
подчиняться дилетанту. Чтобы установить авторитет
Дима решает обратиться к армейским методам.

Пластиковый
мир

30 августа в 01:30

Наука и промышленность бегут вперёд семимильными шагами. И часто даже не оборачиваясь назад.
Посмотрите вокруг. Начиная с элементарных пакетов,
бутылок, посуды, детских игрушек и многих других
предметов быта и заканчивая деталями автомобиля
и самолёта, хайтеком в военной и космической технике, компьютерах, гаджетах, оборудовании в больницах, в офисах, водопроводных труб, мебели, утеплителей – всё это пластик.
Он везде. И одновременно с этим мы – парадокс! –
от друзей, соседей и из телевизора постоянно слышим, что пластик вреден для природы и здоровья. Так
кто же прав? Тот, кто говорит, что пластик – зло? Или
тот, кто говорит, что пластик – благо?
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лицо с обложки

Марина Кравец, ведущая шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ:

Оля Бузова – вообще бомба

26 августа состоится самая долгожданная премьера нового сезона на российском
ТВ – шоу «Замуж за Бузову» на телеканале ТНТ. В нём самая популярная девушка
страны Ольга Бузова ищет мужчину своей
мечты, а претенденты борются за руку
и сердце главной теледивы. Смелый эксперимент телеканала, смелый поступок
популярной телеведущей, певицы и безусловно, один из самых роскошных и романтичных проектов о любви на ТНТ. Вести
его будет Марина Кравец, единственная
девушка-резидент Comedy Club, ведущая
шоу «Большой завтрак».
— Шоу «Замуж за Бузову». Чем вас привлёк формат,
почему вы согласились стать ведущей? В чём состоит
ваша основная функция?
— Шоу снято в совершенно новом для меня формате «реалити». В нём есть не только свои сложности, но и интересные моменты. Потому что все эмоции абсолютно настоящие, и мне как ведущей, а также Оле и участникам не нужно было играть. У каждого
были свои функции и цели. У Оли- это наслаждаться
жизнью, общаться с молодыми людьми и искать свою
любовь. У парней – расположить её к себе и доказать
искренность своих чувств. У меня – проводить официальные церемонии, общаться с парнями (исключительно о них и об Оле!), с главной героиней, и выступать в роли резонёра. Ведь я задавала им те же вопросы,
которые интересовали бы зрителей, если бы те находились на площадке.
— В каких отношениях вы находились с Ольгой
до проекта и удалось ли стать подружками на шоу? Может быть, нам ждать совместный музыкальный трек?
— Мы с Олей давно знакомы, но не часто пересекались. На проекте у нас сложились хорошие приятельские отношения, хоть мы и не подписаны пока
друг на друга в Instagram. Я отдаю должное тому, что
Оля работает круглые сутки. Она большую часть своей
жизни проводит на борту самолёта и в машине, а выйти на природу у неё получается только во время съёмок проекта «Дом-2». К счастью, его площадка как раз
удачно расположена за городом. Да, там всё время бегают какие-то странные персонажи, зато есть возможность подышать свежим воздухом. Что касается «Замуж за Бузову», то, думаю, для Оли это больше, чем
просто проект.
— Как вы думаете, почему Ольге Бузовой трудно найти мужчину? Она готова к отношениям или её сердце всё
ещё закрыто?
— Оля – сильная и современная девушка, и ей сложно найти мужчину, готового принимать её такой, как
она есть. И речь сейчас не про недостатки (они есть
у каждого человека), а про её безумный график жизни. Не каждый к такому готов. Поэтому на шоу пришли 15 парней, которые, взвесив все за и против, решили
рискнуть и посоревноваться за право быть рядом с ней.
Мне кажется, сама Оля уже давно готова к отношениям и хочет расслабиться, прильнуть к крепкому плечу
и почувствовать себя маленькой девочкой под защитой
мудрого мужчины. Собственно, она идёт к тому, о чём
мечтает каждая девушка. Надеюсь, у неё всё получится.
— Ольга на протяжении многих лет является ведущей
«Дома-2» и помогает строить отношения сотням молодых людей. Теперь она выступает в роли «участницы»,
вы же в роли старшей подруги. Трудно ли давать советы Ольге Бузовой?
— Наша с Олей модель отношений не строилась
по принципу «наставник-ученик». Мы общались почеловечески, по-женски, ведь очень сложно составить полное впечатление о человеке за короткий срок,
а уж когда от твоего выбора зависит дальнейшая жизнь,
в том числе и самого парня, мнение со стороны может
быть полезным.

— Есть и какой-то универсальный ключ, к женскому сердцу? Такой, который мог бы хотя бы приоткрыть
дверь в сердце абсолютно любой женщины? И если есть,
то что это за ключ?
— Да, и этот ключ – хорошее чувство юмора. Потому что оно характеризует мужчину как умного и иронично относящегося к себе и к жизни. Если говорить
про Олю, то у неё нет с ним проблем, и я уверена, что
мужчины, которые чувством юмора обладают и способны достойно выйти из любой ситуации, умело переведя всё в шутку, ей импонируют.
— А чем женщина может покорить мужчину? Так, чтобы сразу наповал?
— Одни могут покорить фигурой, другие – опять же
чувством юмора. Я вот шутить умею.

Оля – сильная и современная девушка, и ей сложно найти мужчину, готового принимать её такой,
как она есть. И речь сейчас не про
недостатки (они есть у каждого
человека), а про её безумный график жизни. Не каждый к такому
готов.

— Вы замужем, но свою личную жизнь практически
не афишируете. Хотя и вы, и ваш супруг достаточно известные в медиасфере люди. Почему? Просто оберегаете?
— Мне кажется, что да. Есть расхожая фраза «счастье любит тишину». Если мы с мужем куда-то выходим вместе и потом хорошо получаемся на фотографии, я её с удовольствием выкладываю. Но мы, скорее,
те ребята, которые любят проводить время в компании
друзей и не очень хотят кричать о себе в интернете.
Кстати, мне кажется, Оля сделала выводы из прошлых
отношений и задумалась о том, что покой в наше время стоит дорого. Так что когда она встретит того самого мужчину, то вряд ли Instagram будет занимать столько же места в её жизни.
— Какой гость «Большого завтрака» вам наиболее
запомнился? А кого из звёзд очень хотели бы увидеть
в шоу?
— У нас все звёзды классные, и «все булки свежие».
Но мне особенно запомнился эфир с Гариком Харламовым, потому что во время съёмки он забыл обо
всём, о чём мы его предупреждали за кадром, и, например, неуважительно относился к продуктам и еде.
Но это вызывало такой смех у всех, кто за этим наблюдал, что мы решили оставить эти моменты в программе. Ведь в этом сумасшедшем почти животном
юморе весь Харламов. Думаю, в одном из следующих
выпусков мы встретимся и с Олей Бузовой, и она продемонстрирует нам всем ещё один свой талант. Возможно, она даже что-то споёт. Или будет просто готовить молча. Посмотрим, как пойдёт. Оля – человек
настроения.

— Вы были и остаётесь единственной девушкой в большом коллективе Comedy Club. Этот опыт вам помогает
в общении с участниками шоу «Замуж за Бузову»?
— Безусловно, потому что в Comedy Club нельзя расслабляться… Точнее, можно, но тогда ты выпадешь из
обоймы. А мне приятно быть с парнями на одной волне, подкалывать друг друга, общаться в ироничном
ключе. Да, этот опыт помог мне и в общении с участниками шоу «Замуж за Бузову». Порой я с ними я была
довольно жёсткой, не редко подкалывала, что делало
их пребывание на проекте ещё более ярким и эмоци— Вы много путешествуете. Есть ли любимые страонально насыщенным. Хотя там в целом эмоций бу- ны и те, которые хотелось бы посетить, но откладывадет через край!
ете «на потом»?
— К счастью, мне удаётся много где бывать. Помню,
— Ведущий, безусловно, должен быть беспристраст- как мечтала посетить США, а на сегодняшний день
ным. Но всё же, выделяете ли вы для себя каких-то наи- уже трижды там была. Америку очень люблю, особолее подходящих кандидатов на сердце Оли? Иными бенно Нью-Йорк. В списке «Страны для желательсловами, есть ли у вас любимчики на проекте?
ного посещения» Австралия, Новая Зеландия, Япо— У меня нет любимчиков на проекте. Конечно, чи- ния. Знаю, что Паша Воля недавно был в Исландии,
сто по-человечески я ко всем парням отношусь тепло. но не уверена, что пока к ней готова. И не факт, что
И понимаю, насколько мужчине эмоционально слож- Исландия готова ко мне. Так что посмотрим, как слоно начать участвовать в гонке и не дойти до финала. жатся наши отношения с ней в будущем.
Хотя, конечно, в нашем шоу речь идёт больше не про
— Какая Марина Кравец дома?
спортивные соревнования, а про возможность создать
семью с Олей. Лично я рада, что ни к кому из участни— Дома Марина Кравец в спортивных штанах
ков не должна была испытывать чувства и в лицо го- и футболке, ходит в тапках и поёт. Но без музыкантов.
ворить «Пока! Ты больше не в проекте!». Все эти задачи были Олиными. К счастью!
— Когда поклонники встречают вас на улице, то с каким телевизионным проектом вас ассоциируют в первую
— Известно, что съёмки шоу проходят, в том числе очередь?
и в Италии. Итальянский темперамент, Ромео и Джу— В первую очередь, конечно, с Comedy Club. Хотя
льетта, яркие истории любви… Как вы думаете, геоло- недавно начали подходить и говорить, что им нравится
кация способствует накалу страстей в шоу? Или всё же «Большой завтрак». Более того, я замечаю в Instagram,
что многие начали готовить по нашим рецептам из
не место красит людей?
— С одной стороны, люди красят место, в котором шоу, и это очень приятно.
находятся. А парни в шоу все яркие и красивые. ВедуТекст и фото ТНТ
щая – огонь. Главная героиня – Оля Бузова – вообще
бомба. И вообще, Италия – одна из самых прекрасных
стран, в её атмосфере просто невозможно не влюбитьСмотри шоу «Замуж за Бузову» с 26 августа
ся. Уверена, нас ждёт много красивых историй и нав
21:00 на ТНТ!
стоящих чувств.
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Иркутск поборется за звание
самого танцевального города!
В преддверии нового сезона шоу «ТАНЦЫ» телеканал ТНТ организовал беспрецедентную по масштабам акцию «Танцевальная гонка», в которой участвуют жители 21 города России.
25 августа в Иркутске в ТРК «Модный квартал», где
пройдёт акция, установят реальный танцпол – ну почти
как сцена шоу «ТАНЦЫ». Площадка будет работать без перерыва с 13:00 до 21:00! Любой желающий сможет прийти, чтобы показать, на что способен.
Соревнование подразумевает под собой беспрерывность действа, как при фиксации рекордов Гиннесса. То есть гонку выиграет тот город, который протанцует
дольше других. Выяснят это с помощью огромного секундомера, установленного на площадке. Пришёл – увидел –
станцевал. Как только остановился – время встало. Чем
дольше площадка находится без двигающихся под музыку людей, тем меньше танцевального времени засчитано. Это значит, что один танцор должен будет передать
эстафету другому, рвущемуся в бой.
Есть возможность поддержать танцевальную гонку

В Иркутске пройдёт
предпоказ фильма
«Гоголь. Страшная месть»

ТВ-3

Самая высокооплачиваемая
актриса 2018 года
Скарлетт Йоханссон стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых актрис 2018 года.
Список опубликован на сайте
журнала Forbes.
За двенадцать месяцев звезда заработала $40,5 млн.
Своим высоким доходом актриса в большой степени
обязана франшизе «Мстители», четвёртая часть которой выйдет на экраны весной 2019 года.
На втором месте оказалась Анджелина Джоли ($28
млн), вошедшая в рейтинг благодаря роли в фильме
«Малефисента 2» (премьера состоится в 2020 году). Тройку лидеров замкнула Дженнифер Энистон ($19,5 млн).
Основной доходы этой актрисы поступает от рекламы.
В десятку рейтинга также вошли Дженнифер Лоуренс
(четвёртое место, $18 млн), Риз Уизерспун (пятое место,
$16,5 млн), Мила Кунис (шестое место, $16 млн), Джулия
Робертс (седьмое место, $13 млн), Кейт Бланшетт (восьмое место, $12,5 млн), Мелисса МакКарти (девятое место,
$12 млн), Галь Гадот (десятое место, $10 млн).
kino.mail.ru

Куда пропали
самые популярные
телеведущие 90-х?
Помните «маску откровения» из передачи
«Моя семья» и Елену Хангу в белом парике
в самой провокационной программе конца 90-х «Про это»? Рассказываем, что стало с легендарными телеведущими, которые 20 лет назад появлялись на экранах
почти каждый день.
Валерий Комиссаров

в своём городе дистанционно. Запиши зажигательный
танец, выложи видео с хэштегом #танцгонка_Иркутск
в свой Инстаграм и жди результатов. За каждый выложенный танец наш город получит дополнительных 5 минут времени! Но только поторопись, все видео должны
быть выложены строго до 20:00. Только в этом случае танец попадёт в общий зачёт.
ТНТ

Юлия Пересильд снимется в
сериале с Чулпан Хаматовой

Одним из самых популярных
ток-шоу была программа «Моя семья», с постоянной
рубрикой
«Маска откровения». Герой выходил к публике,
пряча лицо под
маской и говоря не своим голосом, и рассказывал
самые жуткие истории жизни. После 2003 года Комиссаров создал две радиостанции, занимался издательским бизнесом, трижды избирался в Госдуму
и вернулся на телевидение с программой «Наш человек». А потом стал продюсером скандального реалити-шоу «Дом-2».

Борис Крюк

Завершился
кастинг
на роли главных героев
Третья часть франшизы стартует в широком сериала «Зулейха открыпрокате лишь 30 августа. Но в нашем горо- вает глаза» по одноимёнде предпоказ фильма состоится 26 августа в ной книге Гузели Яхиной.
К выбранной на главную роль
кинотеатре «Звёздный».
«Гоголь. Страшная
месть» станет эпическим
завершением
трилогии, созданной
по мотивам удивительных
произведений
и загадочной биографии Николая Гоголя.
Основой для третьего фильма стала повесть «Страшная
месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки»,
а начало трейлера отсылает к событиям XVII века, времени противостояния казаков и поляков. Все старые и новые герои франшизы встретятся лицом к лицу, чтобы
наконец-то выяснить, кто скрывается под маской Чёрного Всадника и убивает девушек Диканьки. Этот ключевой для трилогии образ тоже взят со страниц «Страшной мести» Гоголя.
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самой писательницей Чулпан Хаматовой присоединились актёры Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко («Папа, сдохни»), Александр Баширов и Роман Мадянов.
«Зулейха открывает глаза» — дебютный роман уроженки Казани, выпускницы Московской школы кино Гузели Яхиной. Книгу перевели на 20 языков, она завоевала премии «Большая книга» и «Ясная Поляна». Действие романа разворачивается в 1930-е годы прошлого
века в татарской деревне, после — в поселении ссыльных в сибирской тайге. «Зулейха открывает глаза» рассказывает о жизни раскулаченной татарской крестьянки после убийства мужа и насильственного переселения в Сибирь. Телесериал покажут на канале «Россия 1»
в 2019 году.
kino.mail.ru

Голос 60+:
шоу в новом формате
Шоу «Голос. 60+» будет состоять из пяти выпусков и выйдет в эфир Первого канала в новом телесезоне.
Всего на этапе слепых
прослушиваний выступят
50 претендентов для участия в этом необычном, экспериментальном проекте
для пенсионеров. Каждый
из четырёх наставников —
76-летний Лев Лещенко, 53-летний Валерий Меладзе,
50-летний Леонид Агутин и красавица Пелагея, наберёт
свою команду из четырёх человек.
Отметим, что наставников теперь усадили в новые
кресла с чёрными спинками, а для группы поддержки
конкурсантов справа от сцены сделали окно, через которое они могут кричать и поддерживать своих фаворитов.
А за кулисами проекта дежурит бригада скорой помощи,
ведь выходящие на сцену певцы далеко не юные люди.
Седьмой сезон этого музыкального шоу стартует
в сентябре.

Борис Крюк
был
ведущим
романтического шоу «Любовь
с первого взгляда» до начала
2000-х. Всё это
время он параллельно
работал ассистентом
режиссёра у своего отчима Владимира Ворошилова в «Что? Где? Когда?». Совмещать две программы
было очень сложно, приходилось записывать сразу
несколько программ. В мае 2001 года Борис стал ведущим, режиссёром-постановщиком и генпродюсером программы «Что? Где? Когда?», сменив Ворошилова.

Елена Ханга
С 1997 по 2000
год Елена Ханга
начала вести самое скандальное
ток-шоу «Про это».
В стране начали обсуждать интимные
темы. Как говорила
сама телеведущая:
“Мы произвели революцию этой передачей. Шли как
по белому снегу, у нас не было цензуры”. Затем изза отсутствия финансирования программу закрыли,
а в 2001 году она стала вести новое шоу «Принцип
Домино».

Алексей Лысенков
Передача «Сам
себе режиссёр»,
вышедшая в 1992
году, стала первым проектом, где
показывали смешные любительские
видеоролики. Сейчас в сетях таких
роликов миллионы, но тогда передача была одной
из самых любимых и успешных. Алексей Лысенков
входит в рабочую группу Госдумы по социально значимым заболеваниям и наркомании, является председателем попечительского совета всероссийской
организации людей, живущих с ВИЧ, в 2017 г. стал советником губернатора Астраханской области.
goodhouse.ru
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Светлана Лобода:

Младшая дочка
похожа на папу

Воспитание детей, особенности заокеанской медицины, современные музыкальные тенденции – об этом и многом другом популярная певица рассказала в эксклюзивном интервью.

— А что слушает ваша старшая дочка? Многие родители жалуются, что дети сейчас предпочитают рэп, где
сплошной мат…
— Ева обожает слушать рэп, более того, на этот вкус
активно повлияла дочь моего продюсера Нателлы Крапивиной. Однажды она подарила Еве айпад со своей музыкой, и та с удовольствием поглощала, причём втихомолку, Скриптонита, Басту и прочую подобную музыку.
А там, как вы понимаете, лексика совсем недетская. Я узнала об этом, когда Ева вдруг в машине начала подпевать одной из песен Джа Халиба. Так раскрылся её секрет.

Светлана Лобода сейчас на пике – певица собрала
— Кто, по-вашему, сейчас производит самый модный
чуть ли не все музыкальные премии на постсоветском музыкальный контент в мире?
пространстве и приучила всех к тому, что билеты на её
— Из мировых звёзд мне нравятся Канье Уэст, Джей
концерты разлетаются практически без рекламы. При Зи, Джастин Тимберлейк, Ленни Кравиц, очень хорош
этом певица успевает быть прилежной мамой двум доч- продакшен у Тейлор Свифт.
кам – 7-летней Еве и маленькой Тильде, которой скоро
исполнится 3 месяца.
— Вы, кстати, сами монтируете свои клипы. Почему?
Ведь это занимает уйму времени…
— Да, это моё увлечение уже лет десять. Переставле— Публика смакует один ваш хит за другим – не так
давно все танцевали под «Твои глаза», теперь женская ние кадров – это такой кубик Рубика. Конечно, у нас
часть аудитории без ума от композиции SuperStar. А что есть режиссёры монтажа, но я сама отбираю те кадры,
слушает сама Лобода?
которые хотела бы видеть в клипе, расставляю акцен— Вы считаете, только женская? Мне кажется, муж- ты, собираю историю. Это коллективный труд. Мой
чины тоже неплохо зажигают под «Суперстар» (сме- продюсер является также режиссёром всех наших виётся). Столько любительских видео, в которых народ деоработ, а я, получается, монтажёром.
отплясывает под мою песню, у меня за всю карьеру
— Вы назвали младшую дочку Тильдой. Самая известне было. Что касается моего плей-листа, то он регулярно обновляется, и в нём отлично сочетается нише- ная женщина в мире с таким именем – британская аквая музыка в стиле «эмбиент» с мощными взрывны- триса Тильда Суинтон. Вспоминали её, когда думали над
ми треками от шведских и американских продюсеров. именем малышки?

— Тильда Суинтон – одна из моих любимых актрис!
Обожаю её харизму. Она не похожа ни на кого, как будто с другой планеты. Так что отсылка к ней в данном
случае имеется (Улыбается).
— Как ласково называете дочку?
— Тиля…
— Тиля и Ева похожи?
— Мне кажется, девочки очень похожи. Внешне –
так точно. Но характером Тиля будет даже посерьёзнее, чем Евка. Она такая серьёзная, умудрённая опытом, будто уже сотни жизней у неё за спиной.
— Многие мамы проходили такую историю: когда
рождается второй ребёнок, старший начинает ревновать маму к малышу…
— Да, многие подруги говорили мне об этом, но Ева
удивительный такой ребёнок… Она настолько сильно ждала сестру, и она настолько добрый, нежный
и не по годам умный ребёнок, что малышку приняла очень по-взрослому. Она заботится о ней и души
в ней не чает.
— Если попробовать заглянуть в будущее и представить, что будет через 35 лет, то каким бы вы хотели это
будущее видеть?
— Хочу быть счастливой. А для меня это значит быть
в кругу семьи и заниматься любимым делом. Для меня
нет ничего важнее семьи и, конечно, музыки.
teleprogramma.pro

Надежда Михалкова:

Потерять детей хотя бы на
мгновение – это ужас
Видеть Надежду Михалкову в главной
роли удаётся не так часто. Актриса уверяет, что этот факт её не смущает. Дочь известного режиссёра продолжает расти, совершенствовать
мастерство и даже пробует себя в режиссёрском кресле. Совсем скоро выходит хоррор «Проигранное место», где
Надежда сняла в главной роли свою сестру Анну. Кроме того, в Минске полным ходом идут съёмки сериала «Чернобыль» (НТВ), где у Михалковой небольшая, но заметная роль.

— Я смотрела несколько документальных проектов,
где было много хроники того времени. Но для создания образа моей героини это не столь важно, ведь моя
задача – отразить характер образа. Мне кажется, что
Мила похожа на многих женщин: воспитывает ребёнка, любит мужа, пытается сохранить семью. Не совсем
знает, как это сделать. Всё непросто.

— Мы так стараемся, что никого никуда не уведёт
(смеётся). Этот вопрос к режиссёру, скорее акценты,
монтаж и прочее. Лично я считаю, что художественные допущения возможны. Если говорить про артиста,
моя задача – сделать линию так, как это видит режиссёр, и стремиться к достоверности. Что касается прочтений, их может быть масса.

— Трагедия, смерть людей, мучительные болезни в результате облучения – всё это не напугало вас?
— Нет, наоборот, мне стало интересно, потому что
тема весьма неизбитая. Не так много проектов было
снято про аварию в Припяти. В основном современные проекты охватывают тему мировых войн или советский период. С Чернобылем всё иначе.

— В октябре у вас режиссёрская премьера, ужастик
«Проигранное место». Тяжело играть самой после работы в режиссёрском кресле?
— Раз плюнуть! Всегда бы так. Посиди за монитором разок, позанимайся многочисленными вопросами
на площадке и потом будешь послушным в кадре, как
зайчик. Всё будет по душе: и на солнце стоять, и в жару
сниматься – что угодно. Так что после опыта съёмки
своей картины стараюсь не расстраивать режиссёра,
делаю всё хорошо, чётко и талантливо. А если серьёзно, режиссура – огромный опыт. Я многому научилась:
и пока пробы делала, и пока смотрела, как молодые актёры работают в кадре.

— Как маме вам сложно играть потерю дочки? Абстрагироваться удаётся?
— С трудом. Наш режиссёр идёт от глубинных переживаний, поэтому спрятаться за физическим действием не получается. Просто так не поплачешь и глаза карандашом не намажешь. Приходится проживать сцену,
которая не про меня. Но если даже на мгновение пред— А папа, Никита Сергеевич, на съёмочной площад— Надежда, что за персонаж достался вам в «Черно- ставляешь, что такое оставить ребёнка хотя бы на се- ке был?
быле»?
кунду – его забирают или ты его теряешь, – становит— Не знаю. Приглашения он не получал (долгое вре— Её зовут Мила, она жена главного героя Андрея ся страшно.
мя циркулировали слухи о серьёзной ссоре между На(офицера госбезопасности в исполнении Игоря Педеждой и отцом в 2011 году; но совсем недавно актритренко. – прим. ред.) со всеми сопутствующими про— У вас нет опасений, что этот проект зритель может са опубликовала фото со смеющимся Никитой Серблемами.
неверно интерпретировать? Плохой американец из ЦРУ геевичем, подписав его «Люблю папу». – прим. ред.).
хочет взорвать АЭС – это то, что может увести от люд- Он наказан (Смеётся).
— Тему чернобыльской катастрофы глубоко изучали, ской трагедии. Вас не смущает такая мощная геополиперед тем как приступить к работе?
тическая подоплёка?
teleprogramma.pro
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Кинофестиваль «Человек и природа»
откроется фильмом про Вампилова

На премьеру в Иркутск приедет съёмочная группа с исполнителем главной роли Андреем
Мерзликиным.
Фильм «Облепиховое лето» рассказывает о последних годах жизни иркутского
драматурга Александра Вампилова. Съёмки прошли в 2017 году на Байкале. 22 сентября в кинотеатре «Звёздный» состоится
творческая встреча, где зрители смогут задать вопросы создателям фильма и актёру
Андрею Мерзликину.
Кинофестиваль «Человек и природа»
пройдёт с 21 по 25 сентября. Из присланных 624 работ жюри отобрали 54. Фильмы
будут оценивать в пяти номинациях: документальный, научно-популярный, игровой,
полнокупольный фильмы и социально-экологический ролик.

в мире
z Мужчины и женщины видят мир поразному
Низкоуровневая обработка зрительной информации в мозге мужчин и женщин сильно отличается.
Простой эксперимент с компьютерным экраном показал, что женщины заметно хуже реагируют на движения и медленнее распознают их, чем это делают
мужчины.
point.md

z Живое общение продлевает жизнь
Учёные утверждают, что социальная изоляция –
угроза для всего человечества. У людей всё меньше
возможности и времени для живого общения. Социально изолированные люди менее благополучны
в психологическом и физическом плане и им даже
грозит невысокая продолжительность жизни.
mirnov.ru

z Названы пять необычных услуг
в отелях

irk.ru

В России уравняли в цене
водку разной крепости

Каждому школьнику
ежедневно – стакан молока!

Каждый ученик начальной школы в ИрС 20 августа минимальная розничная
кутской
области ежедневно будет получать
цена на водку любой крепости в России
стакан
молока.
приравнивается к минимальной стоимости 40-градусной водки, которая составляет 205 рублей за 0,5 литра.

В гостинице в Таиланде, можно положить свой
коврик для йоги на спину слона и оттачивать практику. В берлинском отеле есть возможность не просто спеть в душе, но и записать свою песню в одной
из двух студий звукозаписи. Гостиница в Омане позволяет своим гостям почувствовать себя Джеймсом Бондом: можно прилететь на параплане вместе
с профессиональным гидом. Гавайский отель предлагает опцию для теннисистов: корты оборудованы
камерами, которые записывают и анализируют игру
в реальном времени.
news.mail.ru

z Россиянам сменят сим-карты
на одобренные ФСБ
Ведомство намерено заняться внедрением отечественной
системы криптографической защиты. Россиян переведут на симкарты, позволяющие идентифицировать абонента, используя
шифрование, сертифицированное в ФСБ. Их нужно будет менять каждые 15 месяцев.
mirnov.ru

МРЦ водки крепостью от 37 до 38 градусов поднимется на девять рублей, а водки крепостью от 38 до 39
градусов – на четыре рубля. МРЦ более крепкой водки не изменится. Минимальная отпускная цена заводапроизводителя на всю водку, согласно приказу Минфина, устанавливается в размере 173 рублей за 0,5 литра,
оптовая составит 178 рублей.

Это будет бесплатно, потому что средства, запланированные для улучшения здоровья и питания школьников, мы направим непосредственно детям, а не через
какие-то отдельные механизмы. Это приведёт к тому,
что ежесуточно достаточно большая доля молока
у сельхозтоваропроизводителей будет уходить на реализацию. В общей сложности в год это около 5,5 тысяч тонн молока.

irk.ru

irk.ru

z В России назвали самый тихий город
страны
Российские специалисты взялись за необычное
исследование и определили самые тихие города
в стране. Город с самым низким уровнем шума находится в Ставропольском крае – это Невинномысск.
На втором месте после Невинномысска идёт Обнинск,
топ-3 самых тихих городов замыкает Грозный.
nation-news.ru
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Самые популярные у россиян
первые авто

Срок обращения
за выплатой по ОСАГО
хотят ограничить

Интересно, что каждому четвёртому респонденту первый автомобиль подарили.
Страховые компании предложили МинПри этом женщинам автомобили дарили
фину ограничить пятидневным сроком вречаще, чем мужчинам. 78% купили его самя, в течение которого нужно сообщать
мостоятельно.
компании о страховом случае по ОСАГО.
Самой
популярной
маркой у россиян
в качестве первого автомобиля
оказалась Lada.
На втором месте
по популярности
оказалась марка BMW – такой
автомобиль был
первым у каждого седьмого опрошенного (13%). На третьем месте – Audi,
выбор 9% респондентов. В пятёрку самых популярных
марок первого автомобиля в России также вошли Toyota
и «Москвич» (по 6%).
auto.mail.ru

Пятидневный
срок
ограничит возможности
для мошенничества: норма позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год-полтора,
что делают автоюристы
или мошенники.
Если ограничение будет введено, то, чтобы получить выплату по истечении пяти дней, придётся доказать, что возможности заявить об убытке в срок
не было, иначе страховщик будет вправе отказать в выплате.
auto.mail.ru

Дорожных камер станет
больше

Увеличение количества дорожных камер
предусмотрено в рабочей версии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Иркутск входит в этот проект.
До 2024 года количество комплексов
фотовидеофиксации
на российских дорогах должно увеличиться вдвое. К 2019
году также предусмотрено разработать
методику динамического
перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Перенос камер поможет сэкономить бюджетные деньги. Когда в одном месте сократится количество аварий
и в комплексах фотовидеофиксации уже не будет необходимости, туда можно поставить муляж, а настоящую
камеру перенести на другой участок, более аварийный.
auto.mail.ru
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Сколько можно ехать
на полуспущенном
колесе?

Как быть, если в дороге одно колесо заметно подспустило?
Насколько это опасно и вообще, стоит ли по такому поводу всерьёз переживать?
Причины
Первая причина – негерметичность
ниппеля. Из-за него воздух потихоньку выходит из покрышки, давление падает, шина незаметно сдувается.
Второй случай, когда колесо оказывается подспущенным, прокол.
При этом воздух будет сочиться потихоньку, и водитель поначалу вообще не поймёт что к чему.
Ещё один вариант – повреждение
диска в виде вмятины или вогнутости в месте прилегания к нему борта
шины. Образуются подобные «травмы» на ходу, когда машина на приличной скорости попадает в яму, или
когда колесо сильно бьётся, к примеру, о бордюрный камень. В образовавшуюся щёлочку между резиной
и диском начинает «травить» воздух.

Чем опасно?
Полуспущенное колесо оказывает
гораздо большее сопротивление качению, по сравнению с целым и надутым. Помимо роста расхода топлива, машину на ходу «тащит» в сторону, а её реакции на управление
становятся более «размазанными».
На большой скорости по вине полуспущенного колеса можно потерять
контроль над авто буквально на ровном месте.
Так что, по-хорошему, на полуспущенном колесе ехать вообще нельзя. В идеале его нужно срочно подкачать и двигаться в направлении
ближайшей шиномонтажной мастерской. Но бывает, что насоса в машине нет.
В этом случае следует критически
оценить степень потери воздуха покрышкой. Если видно, что диск ещё
не касается её внутренней стороны,
на ней вполне можно проехать с десяток километров до места ремонта – с минимальной скоростью, избегая резких поворотов и регулярными остановками для визуального
контроля состояния.
avtovzglyad.ru
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8
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 «Видели видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Ищейка» (12+)
00:30 Премьера. «Курортный
роман» (16+)
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

27 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 Т/с «Челночницы»
01:15 Ирина Пегова,
Дмитрий Дюжев,
Тимофей Трибунцев,
Ольга Ломоносова,
Юлия Ауг и Агриппина
Стеклова в т/с «Рая
знает»
03:10 Мария Казакова, Алёна
Яковлева, Павел
Южаков-Харланчук,
Сергей Журавель,
Андрей Биланов
и Вероника Пляшкевич
в т/с «Все сокровища
мира»

01sbn_Т. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ». Свво: 3812020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ. Реклама.

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Собачья работа»
10:00
10:25
14:00
14:25
15:20
16:10
17:05
18:00
18:55
19:50
20:40

(16+)

«Известия»
Т/с «Собачья работа»
«Известия»
Х/ф «Улицы разбитых
фонарей». «Лекарство от скуки» (16+)
Х/ф «Улицы разбитых
фонарей». «Погоня
за призраком» (16+)
«Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)
Х/ф «Улицы разбитых
фонарей». «Женское
счастье» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Ищу
работу с риском» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2».
«Контрабас» (16+)
Т/с «След». «Еще раз
про любовь» (16+)
Т/с «След». «Осколки»
(16+)

21:25 Т/с «След».
«Вертолет» (16+)
22:10 Т/с «След». «Заграничный гость» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Беспомощность» (16+)
00:20 Т/с «След».
«Дедушки» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Разведчицы»

06:00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» (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+)
16:55 «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 «СКАЛА», США
(16+)

23:30 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 «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
04:30 Х/ф «Ураган» (США)
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЛИНКИ БИЛЛ» (6+)
07:40 «Трест». Cтроительная
программа (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Колобанга» (0+)
09:00 «Давно не виделись».
Музыкальная программа
(12+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
12:25 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
15:30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (16+)
17:45 Восточная Сибирь (12+)
18:00 «Новости «Сей Час
«Сфера» (12+)
18:20 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
18:35 Восточная Сибирь (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 «МАКС ШМЕЛИНГ.
БОЕЦ РЕЙХА» (16+)
22:35 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+)
00:20 Д/ф «Небесный
мандат» (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 «ШУТКИ
В СТОРОНУ» (16+)
04:40 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
05:35 Т/с «ДОРОГА
В ПУСТОТУ» (16+)

06:10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Трансляция из Чехии (0+)
08:00 «Бокс и ММА. Новый
сезон» (16+)
09:00 Формула-1. Гран-при
Бельгии (0+)
11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 19:00,
20:55, 23:50, 01:25
Новости
12:05, 16:05, 21:00, 23:55,
04:55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) –
«Лейпциг» (0+)
16:35 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных
команд. Финал. Трансляция из Сочи (0+)
19:05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Вильярреал» (0+)
21:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» –
«Челси» (0+)
23:30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
00:55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
01:35 «Зенит» – «Спартак».
Live. До матча» (12+)
01:55 Тотальный футбол
02:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнайтед» –
«Тоттенхэм». Прямая
трансляция
05:25 Д/ф «Класс 92» (12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:00 «ТАНЦЫ» (16+)
15:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)

21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)
В новом сезоне к актерам
«Однажды в России» присоединяться офлайн и онлайн-звезды.
В выпусках появятся Евгений
Кулик, Джиган, Настя Ивлеева,
Дмитрий Маликов, Александр
Ревва и самый грандиозный,
масштабный и громкий спортивный комментатор России
Дмитрий Губерниев. Кроме
того, авторы обещают большой
апгрейт, зрителей ТНТ ждет
новая заставка, новая музыкальная тема, новые декорации
и новые актеры.

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 «Лотерея» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
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07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном»
(16+)
09:00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:40 «Союзники». Реалитишоу (16+)
12:10 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ», США –
Италия, 2009 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ
МОНСТРОВ» (0+)
00:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
00:30 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
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 «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Разорванный
круг» (12+)
10:40 Х/ф «Перехват» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»

06:50 Концерт Дениса Майданова в Кремле (12+)
08:50 Д/ф «Театр зверей»
(12+)
09:35 М/ф «Сказка о золотом
петушке» (6+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Легенды Крыма.
В поисках готской
короны» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
13:30 «Культурный обмен».
Светлана Крючкова (12+)
14:15 Т/с «Схватка». 1, 2 с.
(16+)
16:05 «Моя история». Наталия
Басовская (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:05 Д/ф «Земля легенд
и былей. Карелы» (6+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Светлана Крючкова (12+)
22:00 «ОТРажение»
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Схватка». 1, 2 с.
(16+)
04:50 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:30 «Легенды Крыма. Окрыленные бризом» (12+)
05:55 Д/ф «Ингерманландские финны. Выбор
судьбы?» (6+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
10:30 М/с «Всё о Рози»
11:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Ивашка
из Дворца пионеров»
12:05 М/ф «Остров ошибок»
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 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
16:55 «Микроистория»
17:00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:20 М/с «Супер4»
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»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса
Кораблёва»
03:00 М/с «Новаторы»
04:10 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Маугли»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/ф «Король железной
дороги»

(12+)

18:45 Детективы Натальи
Александровой. «Трое
в лифте, не считая
собаки» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Вооруженные
ценности» (16+)
00:05 Без обмана. «Тайна
московского борща»
(16+)

01:00 События
01:35 «Свадьба и развод.
Наташа Королева
и Игорь Николаев» (16+)
02:25 Д/ф «Роковые
решения» (12+)
03:15 Х/ф «Призрак
в кривом зеркале»
(12+)
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07:30
08:05
09:25
09:50
11:00
11:15
13:55
14:35
15:15
16:00
16:10
16:40
17:35
19:00

19:45
20:30
20:45
21:40
21:50
22:30
00:15
00:35
01:30
02:10
02:40

03:25

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Андрей Миронов
Х/ф «Михайло
Ломоносов»
«Пешком...». Балтика
прибрежная
Т/с «В поисках капитана
Гранта»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Чисто английское
убийство»
Д/ф «Самсон
Неприкаянный»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ.
«Сергей Крикалёв.
Человек-рекорд»
Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
Х/ф «Михайло
Ломоносов»
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНАРДА
БЕРНСТАЙНА.
П.Чайковский. Симфония
№ 4. Леонард Бернстайн
и Нью-Йоркский филармонический оркестр
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Любовь Орлова и Григорий
Александров
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Цвет жизни. Начало»
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
П. Чайковский. Фортепианные пьесы. Мирослав
Култышев
Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики. 60-е
годы»
Д/ф «Этюды о Гоголе»
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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+)
13:00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирования (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+)
01:05 «Поздняков» (16+)
01:20 «НАТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
АКТРИСЫ» (16+)
02:25 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+)
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00
09:15
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
17:30

07:00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (12+)
07:35 «Культ//Туризм» (16+)
07:50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
(16+)
10:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:50 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (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 «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 «Игра в кино» (12+)
02:05 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
03:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
04:55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

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

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
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 Сокровище Купера
(сезон 2) (12+)
12:00 Голые и напуганные XL
(сезон 3) (16+)
17:00 Мегапоезда (12+)
22:00 «Бонни: русский
рекорд на соляном
озере» (12+)
23:00, 05:10 В поисках
сокровищ (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

19:00
19:15
19:40
20:45
21:35

22:20
23:10

00:15
00:40
02:45
04:40

11:00
11:30
12:30
13:00

«Сегодня утром»
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Новости дня
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Новости дня
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Военные новости
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»,
1983 г. (12+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛОГА» (12+)
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Декабристы» (12+)
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Пушкин.
Тайна фамильного склепа»
(12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным. «Доллар. Великая
диверсия» (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ», 1977 г. (12+)
Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»,
1983 г.
Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»,
1972 г. (12+)

(16+)

УТИЛИЗАТОР (12+)
УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
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 Выборы 2018 г.
20:10 Новости
«АС Байкал ТВ»
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости
«АС Байкал ТВ»
21:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:30 +100500 (2013 г.) (18+)
01:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03:30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(16+)

04:25 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:10 Осушить океан (12+)
06:55 Настоящий гений
со Стивеном Хокингом
(12+)

08:30 Инженерные идеи (12+)
09:25 Известная Вселенная
(12+)

10:10, 13:00 Научные
глупости (12+)
11:00 Зона строительства
(12+)

13:50, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
14:35, 19:55, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
16:50, 19:10 Золото Юкона
(12+)

17:35, 01:25 Сила племени
(16+)

21:25 Инстинкт выживания
(16+)

23:00, 03:00 Сокровища
Тутанхамона (16+)
23:45 Осушение Алькатраса
(12+)

00:35, 05:20 Расследования
авиакатастроф (16+)
03:45 Осушить Великие
Озёра (12+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)
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07:20 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
09:10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»

07:30 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
09:05 «ПОП» (16+)
11:20 «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13:05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
15:10 «ИЗМЕНА» (16+)
17:30 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
19:30 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!»
(16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА», Украина, 2017 г.
(16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «АНДРЕЙКА»,
Россия, 2012 г. (16+)
23:45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ», Россия,
2011 г. (16+)
03:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
05:10 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 Мультфильмы
10:30 Т/с «Слепая». «Старая
подруг»
11:00 Т/с «Слепая».
«Васильки»
11:30 Т/с «Слепая».
«Подушка
с сюрпризом»
12:00 «Гадалка». «Не отдам»
12:30 «Гадалка». «Голышом»
13:00 «Не ври мне». «Мисс
счастье»
14:00 «Не ври мне». «Тело
дедушки Матвея»
15:00 «Не ври мне». «Дом
отдыха»
16:00 Мистические истории.
Начало
17:00 «Гадалка». «Как
на картинке»
17:30 «Гадалка». «Приблуда»
18:00 «Знаки судьбы».
«Красная машина»
18:35 Т/с «Слепая». «Не буду
просить прощения»
19:10 Т/с «Слепая». «Золотая
клетка»
19:40 Т/с «Нейродетектив»
21:30 Т/с «Менталист»
23:00 Т/с «Викинги»
00:45 Х/ф «РАСПЛАТА»
02:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН»
04:45 Т/с «Горец»

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Утро Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
13:00 Еда, я люблю тебя (16+)
14:00 Орел и решка.
По морям (16+)
18:00 Орел и решка. Америка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:00
08:30
12:35
15:20

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 «ВИШФАРТ». 1 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
13:30, 16:10 «Гриффины»
14:50 «Шоу Кливленда». 3 сезон
(16+)
15:20, 17:05, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
17:55, 20:35, 21:00 «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». 7 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+)

06:30, 09:00, 13:30 Велоспорт.
«Тур Германии». 4-й этап
07:30, 10:00, 19:45 Велоспорт.
«Вуэльта». 2-й этап
11:00 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при. Хакуба.
HS 131
12:00, 20:45 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при.
Хакуба. HS 131
13:00 Ралли. ERC. Чехия. Обзор
14:35 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
15:30 Watts
15:45 Олимпийские игры. «Зал
славы». Величайшие
теннисисты
16:45 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
17:15 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
18:40 Дзюдо. Серия
18:45 Плавание. Чемпионат
Европы среди паралимпийцев. Дублин
21:45 Watts
22:00 Велоспорт. «Вуэльта».
3-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:00, 03:15 Теннис. US Open.
Первый день. Прямая
трансляция
03:00 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Прямая
трансляция

06:35, 14:05 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:10, 12:25 «Музейные
тайны» (12+)
08:10, 21:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:55 «Вулканическая одиссея»
(12+)
10:45 «Коварная Земля» (12+)
11:35 «Невероятные изобретения» (6+)
12:00 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
13:10, 00:15 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
14:55, 21:30 «Загадка катакомб»
(12+)
15:50, 22:30 «История Европы»
16:45 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (12+)
17:35, 05:45 «Преступность
военного времени» (12+)
18:25, 23:25 «Заговор» (12+)
19:15 «Мощь вулканов» (12+)
20:15 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
02:00 «Наци» (16+)
03:00 «Охота на Клауса Барби»
(12+)
04:00 «Машины смерти» (12+)
04:55 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)

06:15, 17:30 «Полигон»
06:45 «Танковый биатлон»
07:40, 21:05 Д/с «Выживание
в лесу»
11:00, 18:30 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
11:50 Д/с «72 места, опасных
для жизни» (16+)
12:40, 19:25 «Автошоу grip» (12+)
13:30, 22:45 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
14:20 Д/с «Ковбои ледяных
вод»
15:15 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
16:00, 00:40 «Австралийские
золотоискатели» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
20:15 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
21:55 «Великий дикий север»
(12+)
23:35 «Битвы роботов» (12+)
01:30 Д/с «Охота на оленей»
(12+)
02:20 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:10 Т/с «Падение Ордена»
(18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)
04:55 Д/с «Побег» (12+)
05:50 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)

(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и Решка. Перезагрузка
(16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и Решка. По морям (16+)
22:00 Орел и решка. Америка
(16+)

00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
04:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

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

09:20 Правосудие Техаса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Экзотические
питомцы (12+)
14:00, 21:00, 03:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)
15:00, 00:00 Кошка против
собаки (12+)
16:00 Зоопарк (12+)
17:00 Доктор Джефф (16+)
18:00, 04:00 Монстры Аляски
(12+)

22:00 Доктор Ди (12+)
01:00 Вторжение гигантских
крокодилов(Monster
Croc Invasion) (16+)
02:00 Челюсти наносят
ответный удар(Jaws
Strikes Back) (16+)
05:00 На свободу с питбулем
(сезон 7) (16+)

«В стиле» (16+)
«Свадьба вслепую» (16+)
«Мастершеф» (16+)
«Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:30 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
Когда в семье мужчина –
голова, то женщина, конечно,
шея. И куда шея повернёт,
туда голова и посмотрит. А что,
если мужчиной какое-то время
«покрутит» другая женщина?
Увидит ли он новые горизонты?

19:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:55 Премьера! «В теме»
(16+)

02:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:40 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:30 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» (18+)
09:00 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
11:10 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
13:15 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (16+)
15:45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
18:00 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
20:30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
(6+)

22:35 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)
01:10 «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
03:10 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
05:25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)

(12+)

10:50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(0+)

17:45 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (12+)
19:50 Х/ф «ПРОДЕЛКИ
В СТАРИННОМ ДУХЕ»
(12+)

21:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

(12+)

23:20 «ПОДЛЕЦ» (16+)
01:20 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
03:50 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)
05:45 «КАЧЕЛИ» (16+)
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10
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Телеканал «Доброе
утро»
10:50 Модный приговор
11:55 «Жить здорово!» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Видели видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Ищейка» (12+)
00:30 Премьера. «Курортный
роман» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:30 Модный приговор
03:35 «Мужское / Женское»
(16+)

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

04:35 «Давай поженимся!»
(16+)

05:25 Контрольная закупка

06:00
06:25
10:00
10:25
11:20
12:10
13:05
14:00
14:25
15:20
16:15
17:05
18:00
18:55
19:50
20:40
21:25
22:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
04:15

«Известия»
Т/с «Разведчицы»
«Известия»
«Улицы разбитых
фонарей. Куколка» (16+)
Х/ф «Улицы разбитых
фонарей». «Женское
счастье» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Ищу
работу с риском» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2».
«Контрабас» (16+)
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Аварийная защита» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Визит
к доктору» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Новое
слово в живописи» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Королева красоты» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Дама
с собакой» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Шла
Саша по шоссе» (16+)
Т/с «След». «С чистого
листа» (16+)
Т/с «След». «Клубный
микс» (16+)
Т/с «След». «Аптечная
история» (16+)
Т/с «След». «Фарш
невозможно провернуть назад» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Похитители Нового года» (16+)
Т/с «След». «Лучший
друг» (16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Т/с «Разведчицы»
Х/ф «Ва-банк» (16+)
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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

ВТОРНИК

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Мария Порошина,
Елена Панова, Светлана Иванова, Ирина
Розанова, Владимир
Епифанцев, Юрий
Цурило, Вадим
Колганов, Константин
Юшкевич, Зоряна
Марченко и Макар
Запорожский
в т/с «Челночницы»
01:25 Т/с «Рая знает»
03:20 Т/с «Все сокровища
мира»

06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 Д/ф «Так рано, так
поздно» (16+)
07:15 «Невероятная наука».
Документальный цикл (12+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
09:25 «Обложка». Документальный цикл (16+)
09:50 «Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+)
12:25 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
15:15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
16:00 «Чего хотят женщины» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
18:20 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
18:50 Д/ф «Небесный мандат»
(12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
20:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
20:30 «Трест». Cтроительная
программа (12+)
20:50 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
(12+)
22:30 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
22:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+)
00:20 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
00:45 «Наша марка». 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 «ТРАВЕСТИ» (16+)
04:35 «Эшелоны идут на восток».
Документальный цикл
(12+)

06:00 Х/ф «Ураган» (США) (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 «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА», США – Великобритания (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 Т/с «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

07:15 Х/ф «Неваляшка» (12+)
09:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Крис Юбенк-мл. против
Джорджа Гроувса. Трансляция из Великобритании
(16+)
10:45 «Десятка!» (16+)
11:05 TOP-10 UFC. Противостояния (16+)
11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 17:20, 20:25,
22:30, 01:00 Новости
12:05, 17:30, 20:30, 21:30,
00:20, 04:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
16:00 Тотальный футбол (12+)
17:00, 01:05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18:00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика. Трансляция из США
(16+)
20:00 TOP-10 UFC. Лучшие
мастера болевых и удушающих приёмов (16+)
21:00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22:35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 96.
Дмитрий Микуца против
Хадиса Ибрагимова.
Трансляция из СанктПетербурга (16+)
01:25 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs
Холли Холм (16+)
02:20 Все на футбол!
02:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Динамо» (Киев,
Украина) – «Аякс»
(Нидерланды). Прямая
трансляция
05:30 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария»
(Мюнхен) – «Чикаго
Файр». Прощальный матч
Бастиана Швайнштайгера
(0+)

(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+)

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 «Замуж за Бузову» (16+)
15:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)
Премьера! Телеканал ТНТ
и телепроект «Дом-2» выводят
противостояние двух главных
российских теледив на новый
уровень и запускают свое
острое шоу! Каждый будний
день Бузова и Бородина
в жарком споре найдут истину
в самых главных жизненных
вопросах. Чья точка зрения
окажется убедительней? Кто
из ведущих лицемерит? И кого
поддержит большинство?

21:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз»
(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 «Лотерея» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
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06:10 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 Х/ф «ИНФЕРНО», США,
2016 г. (16+)
13:00 М/ф «КОРПОРАЦИЯ
МОНСТРОВ» (0+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» (6+)
00:05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ЧЕМПИОН», США,
2010 г. (0+)
04:20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:20 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» (12+)
09:40 Х/ф «Сладкая
женщина» (12+)
11:35 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Анна Чиповская» (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. «Мышеловка на три персоны»
(12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! Коварная
«Натали...» (16+)
00:05 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
01:00 События
01:35 «90-е. Кровавый
Тольятти» (16+)
02:25 Д/ф «Ракеты
на старте» (12+)
03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 «Мой герой. Дмитрий
Певцов» (12+)
05:55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
возможности» (12+)
11:40 «Легенды Крыма.
Окрыленные бризом»

06:45 М/с «Приключения Ам
Няма»
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
10:30 М/с «Всё о Рози»
11:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Вовка
в тридевятом царстве»
12:15 М/ф «В стране невыученных уроков»
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 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
16:55 «Микроистория»
17:00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:20 М/с «Супер4»
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»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса
Кораблёва»
03:00 М/с «Новаторы»
04:10 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм» представляет: «Маугли»
05:10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/ф «Томас и его
друзья: Покидая Содор»
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07:30

ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Успение
Пресвятой Богородицы
08:05, 17:35 Т/с «Михайло
Ломоносов»
09:25 «Пешком...». Ереван
творческий
09:50 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
11:00, 16:00, 20:30, 00:15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики. 60-е
годы»
12:00, 22:45 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13:40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
14:20 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц»
14:35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
15:15 Д/с «Ищу учителя»
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины
Антоновой
16:40, 20:45 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
18:00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНАРДА
БЕРНСТАЙНА. «Чичестерские псалмы». Л. Бернстайн.
Дирижер Владимир
Спиваков
18:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
18:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Нонна Мордюкова
и Вячеслав Тихонов
21:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50 Д/ф «Дом»
00:35 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
01:30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНАРДА
БЕРНСТАЙНА. П. Чайковский. Симфония № 4.
Леонард Бернстайн
и Нью-Йоркский филармонический оркестр
02:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Любовь Орлова и Григорий
Александров
02:55 Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики. 70-е
годы»
03:35 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»

(12+)

12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Храбрый
портняжка» (0+)
13:30 «Культурный обмен».
Егор Баранов (12+)
14:15 Т/с «Схватка». 3, 4 с.
(16+)

16:05 «Моя история». Борис
Акимов (12+)
16:30 «Гамбургский счёт» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна:
возможности» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Прав!Да?» (12+)
19:10 Д/ф «Ингерманландские финны. Выбор
судьбы?» (6+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Егор Баранов (12+)
22:00 «ОТРажение»
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Схватка». 3, 4 с.
(16+)

04:50 «Большая страна:
возможности» (12+)
05:30 «Легенды Крыма.
Секреты крымского
виноделия» (12+)
05:55 Д/ф «В поисках
Родины. Ингерманландский излом» (6+)
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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+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «АНДРЕЙКА»,
Россия, 2012 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ», Россия, 2012 г.
(16+)
23:40 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ», Россия,
2011 г. (16+)
03:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
05:10 «Тест на отцовство» (16+)

06:45 Мультфильмы
10:30 Т/с «Слепая».
«Неудачный день»
11:00 Т/с «Слепая».
«Собачий доктор»
11:30 Т/с «Слепая».
«Воздушные шары»
12:00 «Гадалка». «Разменная
монета»
12:30 «Гадалка». «Дерево
судьбы»
13:00 «Не ври мне». «Святой
Лаврентий»
14:00 «Не ври мне». «Отцовские чувства»
15:00 «Не ври мне». «Химик»
16:00 Мистические истории.
Начало
17:00 «Гадалка». «Другая»
17:30 «Гадалка». «Чужая тень»
18:00 «Знаки судьбы».
«Плагиат»
18:35 Т/с «Слепая». «Все
ради семьи»
19:10 Т/с «Слепая».
«Лепестки»
19:40 Т/с «Нейродетектив»
21:30 Т/с «Менталист»
23:00 Т/с «Викинги»
00:45 Х/ф «МЫС СТРАХА»
03:15 Т/с «Элементарно»

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
12:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
13:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
14:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2»
(16+)
17:00 РЕШАЛА (16+)
18:00 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА! ДОРОЖНЫЕ
ВОЙНЫ (16+)
19:30 Выборы 2018 г.
20:10 Новости
«АС Байкал ТВ»
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости
«АС Байкал ТВ»
21:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)
23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
00:30 +100500 (18+)
01:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03:40 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(16+)
04:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Утро Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Орел и решка. Россия

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
10:20 «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 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «ВИШФАРТ». 1 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
13:30, 16:10 «Гриффины»
14:25 «Шоу Кливленда». 3 сезон
(16+)
15:20, 17:05, 18:50, 19:45,
21:50 «Симпсоны»
17:55, 18:25, 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». 7 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+)

07:00, 03:00 Теннис. «Гейм,
Шетт и Матс». Прямая
трансляция
07:15 Теннис. US Open.
Первый день. Прямая
трансляция
11:00 Теннис. US Open.
Первый день
13:00, 16:00, 18:30, 20:45
Теннис. US Open.
Первый день
14:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
17:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
19:15 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
19:50 Велоспорт. «Вуэльта».
3-й этап
22:00 Велоспорт. «Вуэльта».
4-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:00, 03:15 Теннис. US Open.
Второй день. Прямая
трансляция

06:10, 09:20, 14:35 Сокровища Тутанхамона (16+)
06:55, 16:55, 19:10 Золото
Юкона (12+)
07:45, 13:50, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
10:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00 Зона строительства

06:00, 15:00, 00:00 Кошка
против собаки (12+)
06:50, 11:00 Сафари-парк
Крюгер (сезон 1) (12+)
07:40, 16:00 Вторжение
гигантских крокодилов

06:35, 13:40 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:15, 12:00
«Музейные тайны» (12+)
08:15 «Невероятные изобретения» (6+)
08:45, 20:55 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:05, 15:30, 22:20 «Охота
на Клауса Барби» (12+)
11:05 «Машины смерти» (12+)
12:45, 00:15 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
14:30, 21:25 «Наци» (16+)
16:35 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (12+)
17:25, 05:45 «Преступность
военного времени» (12+)
18:15, 23:25 «Заговор» (12+)
19:05 «Мощь вулканов» (12+)
20:05 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
02:00 «Сокровища Эрмитажа»
(6+)
03:00 «Тайный Версаль
Марии-Антуанетты» (12+)
03:55 «Истории из королевской спальни» (12+)
04:55 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)

06:10, 05:55 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
06:35 «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»
15:15, 00:40 «Австралийские
золотоискатели» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
20:15 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
21:05 «Великий дикий север»
(12+)
21:50, 05:00 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
01:30 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
02:20 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
03:10 Т/с «Падение Ордена»
(18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)

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+)
13:00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
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+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:10 Квартирный вопрос (0+)
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00
09:00
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05

07:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
07:35 «Ой, мамочки!» (12+)
08:10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
10:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:50 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (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 «ОСТРОВА» (12+)
01:00 «Новости»
01:10 «Игра в кино» (12+)
02:05 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
03:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
04:50 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 «Бонни: русский
рекорд на соляном
озере» (12+)
12:00, 22:00 На краю земли
(12+)

17:00 Мегапоезда (12+)
23:00, 05:10 В поисках
сокровищ (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом
(16+)

01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
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17:00
18:25
19:00
19:15
19:40
20:35
22:20
23:10
00:15
00:40
02:30
03:55

«Сегодня утром»
Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
Новости дня
Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
Новости дня
Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
Военные новости
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА», 1989 г.
(12+)
Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ», 1986 г. (16+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ
КИНОЛОГА» (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
«Улика из прошлого».
«Хлопковое дело. Афера
века» (16+)
«Легенды армии с Александром Маршалом».
Алексей Игнатьев (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА», 1981 г. (12+)
Х/ф «КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ», 1983 г. (12+)
Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ», 1955 г.

(12+)

12:20 Научные глупости (12+)
13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:20, 17:40, 19:55 Инстинкт
выживания (16+)
23:00, 03:00 Научные
глупости (16+)
23:45 Осушить океан (12+)
00:35 Расследования авиакатастроф (16+)
01:20 Сила племени (16+)
03:45 Осушение Алькатраса
(12+)

04:35 Вторжение на Землю
(16+)

05:20 Расследование авиакатастроф – специальный выпуск (16+)

(16+)

14:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

16:00 Орел и решка. Америка
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Россия (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! ТАТУ
НАВСЕГДА (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
04:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

(16+)

08:30, 17:00 Челюсти наносят
ответный удар(Jaws
Strikes Back) (16+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
Неизведанные острова
Индонезии (12+)
10:10 На свободу с питбулем
(сезон 7) (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Экзотические
питомцы (12+)
18:00, 04:00 Монстры Аляски
(12+)

22:00 Доктор Джефф (16+)
23:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)
01:00, 05:00 На свободу
с питбулем (16+)
02:00 Героические собаки
(сезон 1) (12+)

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.

10:55 «Свадьба вслепую» (16+)
12:45 «Мастершеф» (16+)
15:20 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:30 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
19:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:55 Премьера! «В теме»
(16+)

02:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:35 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:10 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР»
(16+)

09:05 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
11:10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)

13:00 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
15:20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
17:10 «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
19:05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)

21:00 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
(0+)

22:45 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
01:10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
03:10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
05:35 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

06:30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
(16+)

08:50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» (16+)
10:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
18:05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
19:40 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+)
21:20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

07:30 «ЦАРЬ» (16+)
09:35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

11:20 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)
13:15 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
15:45 «КАЧЕЛИ» (16+)
17:35 «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (12+)
19:10 «РУД И СЭМ» (12+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ГРАЖДАНКА НИКА-

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»

НОРОВА» (12+)

(12+)

23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

23:20 «ПРОГУЛКА» (12+)
01:20 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

01:00 Т/с «Улицы разбитых

ДЕНТА» (16+)

фонарей» (16+)

03:30 «СТАЛИНГРАД» (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.

12
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 «Видели видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Ищейка» (12+)
00:35 Премьера. «Курортный
роман» (16+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:35 Модный приговор
03:40 «Мужское / Женское»
(16+)

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

04:35 «Давай поженимся!»
(16+)

05:25 Контрольная закупка

06:00
06:25
07:20
08:10
09:05
10:00
10:25
11:20
12:05
13:05
14:00
14:25
15:15
16:10
17:10
18:05
18:55
19:50
20:40
21:25
22:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30

«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей». «Лекарство
от скуки» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей». «Погоня
за призраком» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Аварийная
защита» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Визит
к доктору» (16+)
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Новое
слово в живописи» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Королева
красоты» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Дама
с собакой» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Шла Саша
по шоссе» (16+)
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Трубка
фирмы «Данхилл» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». «Дело чести» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Любовный
напиток» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Сердечная
недостаточность» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Смерть
на пляже» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Все это
рок-н-ролл» (16+)
Т/с «След». «Просто друг»
(16+)
Т/с «След». «Психолог» (16+)
Т/с «След». «Поединок»
(16+)
Т/с «След». «Цена жизни»
(16+)
«Известия»
Т/с «След». «Дети капитана Гранта» (16+)
Т/с «След». «Любовь зла»
(16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Х/ф «Два плюс два»
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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

СРЕДА

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Мария Порошина,
Елена Панова, Светлана Иванова, Ирина
Розанова, Владимир
Епифанцев, Юрий
Цурило, Вадим
Колганов, Константин
Юшкевич, Зоряна
Марченко и Макар
Запорожский
в т/с «Челночницы»
01:25 Т/с «Рая знает»
03:20 Мария Казакова, Алёна
Яковлева, Павел
Южаков-Харланчук,
Сергей Журавель,
Андрей Биланов
и Вероника Пляшкевич
в т/с «Все сокровища
мира»

06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (16+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Колобанга» (0+)
09:25 «Обложка». Документальный цикл (16+)
09:50 «Дачный сезон».
Программа для дачников
садоводов и огородников
(12+)
10:20 Восточная Сибирь (12+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+)
12:25 «Обложка». Документальный цикл (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ.
БОЕЦ РЕЙХА» (16+)
15:00 «Сфера» (12+)
15:05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
15:55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
16:40 «Сфера» (12+)
16:45 Д/ф «Так рано, так
поздно» (16+)
17:30 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
18:00 Новости «Сей Час
«Сфера» (12+)
18:20 «Трест» (12+)
18:40 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
19:00 Открытый эфир. В гостях
Руководитель Управления
Федеральной службы
судебных приставов
по Иркутской области
Теймур Магомедов (12+)
20:00 Новости «Сей Час»
«Сфера» Прогноз погоды
(12+)
20:30 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
22:05 «Невероятная наука».
Документальный цикл
(12+)
22:50 Восточная Сибирь (12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+)
00:20 Д/ф «Небесный мандат»
(12+)
01:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
02:15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
03:05 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
(16+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «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 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»,
США (16+)
23:00 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 «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

07:30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Каллум Смит против
Ники Хольцкена. Трансляция из Германии (16+)
09:30 Х/ф «Король клетки»
(16+)
11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 20:00,
23:10, 01:05, 02:20
Новости
12:05, 16:05, 20:10, 01:10,
04:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария»
(Мюнхен) – «Чикаго
Файр». Прощальный
матч Бастиана Швайнштайгера (0+)
16:45 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs
Холли Холм (16+)
17:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
АЕК (Греция) – «Види»
(Венгрия) (0+)
19:40 «Биатлон твоего лета»
(12+)
20:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Динамо» (Загреб,
Хорватия) – «Янг Бойз»
(Швейцария) (0+)
22:50 «Зенит» – «Спартак».
Live. До матча» (12+)
23:15, 02:00 «КХЛ. Разогрев»
(12+)
23:35 Континентальный вечер
00:35 «Наш парень» (12+)
02:25 Все на футбол!
02:55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПАОК
(Греция) – «Бенфика»
(Португалия). Прямая
трансляция
05:30 Х/ф «Ниндзя» (16+)

(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+)

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 «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 «Где логика?» (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 «Лотерея» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
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06:15 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+)
10:55 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ», США,
2001 г. (0+)
12:55 М/ф «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» (6+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)
00:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ», США,
2001 г. (0+)
03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:55 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05:55 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Юрий
Антонов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
общество» (12+)
11:40 «Легенды Крыма.
Секреты крымского
виноделия» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:05 М/ф «Чуча» (0+)
13:30 «Культурный обмен».
Марина Лошак (12+)
14:15 Т/с «Красавчик».
1, 2 с. (14+)
15:50 Д/ф «Гербы России.
Герб Моршанска» (12+)
16:05 «Моя история». Гарик
Сукачев (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 «В поисках
Родины. Ингерманландский излом» (6+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Марина Лошак (12+)
22:00 «ОТРажение»
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Красавчик».
1, 2 с. (14+)
04:35 Д/ф «Гербы России.
Герб Моршанска» (12+)
04:50 «Большая страна:
общество» (12+)
05:30 «Легенды Крыма.
Керчь. Колыбель
цивилизации» (12+)
05:55 Д/ф «Коми – край
северный» (6+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
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 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
16:55 «Микроистория»
17:00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:20 М/с «Супер4»
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»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Сильная личность
из 2 «А»
03:00 М/с «Новаторы»
04:10 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Стрела
улетает в сказку»
05:00 М/ф «Весёлый огород»
05:10 М/ф «Высокая горка»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити»

(12+)

18:45 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Линия защиты» (16+)
00:05 Д/ф «Побег с того
света» (16+)
01:00 События
01:35 Д/ф «Майкл Джексон.
Запретная любовь»
(16+)

03:10 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 «Мой герой. Анна
Чиповская» (12+)
05:55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Рина Зелёная
08:05, 17:35 Т/с «Михайло
Ломоносов»
09:25 «Пешком...». Астрахань
литературная
09:50 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
11:00, 16:00, 20:30, 00:15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
70-е годы»
12:00, 22:45 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
13:30 Д/ф «Дом»
14:20 Д/ф «Укхаламба Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»
14:35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
15:15 Д/с «Ищу учителя»
16:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
16:40, 20:45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
19:00 Д/ф «Вестсайдская
история»
21:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 Д/ф «Тайны Болливуда»
00:35 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
01:30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНАРДА
БЕРНСТАЙНА. «Чичестерские псалмы».
Л.Бернстайн. Дирижер
Владимир Спиваков
02:05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Э.Мане.
«Бар в Фоли-Бержер»
02:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Нонна Мордюкова и
Вячеслав Тихонов
02:55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики.
80-е годы»
03:35 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц»
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06:25 Х/ф «ГОЛУБАЯ

06:00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-

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+)
13:00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
(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+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:15 «Дачный ответ» (0+)
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:05 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ
ВОЙНА. ВСПОМИНАЯ
БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
18:00 Д/ф «НАВЕКИ С НЕБОМ»
(12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ
КИНОЛОГА» (12+)
20:35 «Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
22:20 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
23:10 «Последний день».
Клавдия Шульженко (12+)
00:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
00:40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА», 1962 г. (6+)
02:40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА», 1989 г. (12+)
04:30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
1977 г. (6+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут (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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ», Россия, 2012 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»,
Россия, 2017 г. (16+)
23:50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ», Россия,
2011 г. (16+)
03:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА», 1957 г. (16+)

06:45 Мультфильмы
10:30 Т/с «Слепая». «Торжество справедливости»
11:00 Т/с «Слепая». «Чем
больше найдешь»
11:30 Т/с «Слепая».
«Фокусник»
12:00 «Гадалка». «Подклад
на бездетность»
12:30 «Гадалка». «Наваждение»
13:00 «Не ври мне». «Дом
отдыха»
14:00 «Не ври мне». «Поездка
не туда»
15:00 «Не ври мне». «Святой
Лаврентий»
16:00 Мистические истории.
Начало
17:00 «Гадалка». «Марья –
зажги снега»
17:30 «Гадалка». «Повитуха»
18:00 «Знаки судьбы».
«Молодая жена»
18:35 Т/с «Слепая».
«Медвежонок»
19:10 Т/с «Слепая».
«Обещание»
19:40 Т/с «Нейродетектив»
21:30 Т/с «Менталист»
23:00 Т/с «Викинги»
00:45 Х/ф «СТРАЖ»
02:30 Т/с «Чужестранка»

07:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»

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

06:00 ##Жаннапожени (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:00 «В теме» (16+)
08:30 «Свадьба вслепую» (16+)
12:15 «Мастершеф» (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 «ВИШФАРТ». 1 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
13:30, 15:45, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
14:25, 20:35 «Американский
папаша»
16:35, 17:30 «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». 7 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
02:25 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова».
5 сезон.1 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

07:00, 03:00 Теннис. «Гейм,
Шетт и Матс». Прямая
трансляция
07:15 Теннис. US Open.
Второй день. Прямая
трансляция
11:00 Теннис. US Open.
Второй день
13:00, 16:30, 18:30, 20:45
Теннис. US Open.
Второй день
14:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
15:30 Ралли. ERC. «All
Access»
16:00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Бельгия
17:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
19:45 Велоспорт. «Вуэльта».
4-й этап
21:30 Велоспорт. «Вуэльта».
5-й этап. Прямая
трансляция
23:15 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
23:30, 03:15 Теннис. US Open.
Третий день. Прямая
трансляция

06:35, 14:05 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:15, 12:25 «Музейные
тайны» (12+)
08:15, 21:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:05, 15:55, 22:30 «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты» (12+)
11:05 «Последнее путешествие
Романовых» (12+)
12:00 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
13:10, 00:15 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
14:55, 21:30 «Истории из королевской спальни» (12+)
16:55 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (12+)
17:40, 05:40 «Преступность
военного времени» (12+)
18:30, 23:25 «Заговор» (12+)
19:20 «Взрывная Земля» (12+)
20:10 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
02:00 «Невидимые города
Италии» (12+)
03:00 «История Европы»
03:55 «Возвращение Черной
смерти» (12+)
04:50 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)

06:15, 05:50 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
06:40 «Переделка старья» (12+)
07:35, 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»
15:15 «Австралийские золотоискатели» (12+)
16:00, 21:05, 00:40 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30, 04:55 «Полигон»
20:15 Д/с «Чудовищный карп»
(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 «Падение Ордена»
(18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)

(16+)

07:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
08:00 Х/ф «ОСТРОВА» (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»
23:05
01:00
01:10
02:05

(16+)

Х/ф «КУКА» (12+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
«Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
03:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00, 15:00 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 Пропажи
на продажу (сезон 1) (16+)
08:00, 14:00 Как это
сделано? (12+)
09:00, 18:00 Охотники
за складами (16+)
10:00, 16:00 Хаос в действии
(16+)

11:00 Металлоломщики
(сезон 4) (16+)
12:00 Забытая инженерия
(сезон 2) (12+)
17:00 Мегапоезда (12+)
19:00 Как это сделано?
(сезон 11) (12+)
20:00, 02:40 Махинаторы
(сезон 13) (12+)
21:00, 03:30 Битва за недвижимость (12+)
22:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
23:00, 05:10 В поисках
сокровищ (16+)
00:00 Очевидец (12+)
00:55 Загадки планеты
Земля (сезон 4) (16+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

(16+)

10:55 УТИЛИЗАТОР (12+)
13:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2»
(16+)

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

19:30 Выборы 2018 г.
20:10 Новости
«АС Байкал ТВ»
20:30 Разговор о важном
21:00 Новости
«АС Байкал ТВ»
21:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА

08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Утро Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 На ножах (16+)
13:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
15:00 На ножах (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ
КУХНЯ 2 (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! ТАТУ
НАВСЕГДА (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестест-

(16+)

венное» (16+)

(16+)

01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
00:30 +100500 (18+)
01:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03:30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(16+)

04:25 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:10, 00:35 Расследования
авиакатастроф (16+)
07:00, 10:10, 14:30 Научные
глупости (16+)
07:50, 16:50, 19:05 Золото
Юкона (12+)
08:35, 13:45, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
11:00 Зона строительства
(12+)

11:50 Научные глупости (12+)
13:00, 18:20 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:15, 16:05, 19:50, 03:45
Осушить океан (16+)
17:35, 21:25, 23:00, 03:00
Инстинкт выживания
(16+)

23:45 Вторая мировая война
(12+)

01:20 Сила племени (16+)
04:30 Вторжение на Землю
(16+)

05:15 Расследование авиакатастроф – специальный выпуск (16+)

02:10 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
04:00 Т/с «Сверхъестест-

Конкурс на звание лучшего
кулинара-любителя начался!
Шоу талантов, в котором
20 человек должны продемонстрировать имеющиеся способности в области кулинарии.
Тот, кто победит, получит
не только деньги, но и путевку
на обучение в школу Le Cordon
Bleu, которая известна как одна
из самых престижных в мире.
Жюри конкурса представлено
звездами, в число которых
вошла Анфиса Чехова.

15:20 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:30 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
19:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:45 Премьера! «В теме»
(16+)

05:40 Большие чувства (16+)

02:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:25 «Топ-модель
по-американски» (16+)

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

07:25 «МОЯ ДЕВУШКА –
МОНСТР» (18+)
09:20 «РАВНЫЕ» (16+)
11:10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»

венное» (16+)

(16+)

08:30, 17:00 Героические
собаки (сезон 1) (12+)
09:20, 14:00, 21:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Экзотические
питомцы (12+)
18:00 Монстры Аляски (12+)
22:00 Доктор Джефф (16+)
01:00 Аквариумный бизнес
(12+)

02:00 Невероятные бассейны
(12+)

03:00 Неизведанная Европа
(12+)

04:00 Вторжение (сезон 1)
(16+)

(12+)

13:35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
16:10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
18:25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)

20:50 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
(6+)

22:45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)

01:10 «ПАПА-ДОСВИДОС»
(16+)

03:25 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
05:45 «АМЕРИКАНСКАЯ
ПАСТОРАЛЬ» (18+)

СТРЕЛА» (12+)
08:00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
09:30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (12+)
10:55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
(16+)

18:55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
20:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

ЯЩИХ МУЖЧИН» (16+)
07:30 «ПОБЕГ» (16+)
09:30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

11:20 «СТАЛИНГРАД» (12+)
13:50 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
16:00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (16+)
17:25 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
19:00 «ПОБЕГ» (16+)
21:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
23:20 «ПЯТНИЦА» (16+)
01:20 «ДАМА ПИК» (16+)
03:40 «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

05:50 «СЁСТРЫ» (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.

14
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 «Видели видео?»
20:00 «На самом деле» (16+)
21:00 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Ищейка» (12+)
00:30 Премьера. «Курортный
роман» (16+)
01:30 Премьера. «Пластиковый мир» (12+)
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
08:10
09:00
10:00
10:25
11:20
12:10
13:00
14:00
14:25
15:20
16:05
16:55
17:55
19:50
20:40
21:25
22:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:10
02:45
03:25
04:05
04:45
05:10

«Известия»
Х/ф «Ва-банк» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Трубка
фирмы «Данхилл» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». «Дело чести» (16+)
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Любовный
напиток» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Сердечная
недостаточность» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Смерть
на пляже» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Все это
рок-н-ролл» (16+)
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Школа
паука» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Ловушка
для «Мамонта» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Огонь
на опережение» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Раритет» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». «Дело № 1999»
Т/с «След». «Терминатор»
Т/с «След». «Отложенный
платеж» (16+)
Т/с «След». «Ничего
личного» (16+)
Т/с «След». «Последний
приют» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Крыса
по имени Маруся» (16+)
Т/с «След». «Последний
роман Яны» (16+)
«Известия. Итоговый выпуск»
Т/с «Детективы». «В понедельник отдохнем» (16+)
Т/с «Детективы».
«Модный цвет» (16+)
Т/с «Детективы». «Обстоятельства смерти» (16+)
Т/с «Детективы».
«Дыхание смерти» (16+)
Т/с «Детективы». «Секретики» (16+)
Т/с «Детективы». «Домработница» (16+)
Т/с «Детективы».
«Двойной угон» (16+)

ЧЕТВЕРГ

30 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.
Мария Порошина,
Елена Панова, Светлана Иванова, Ирина
Розанова, Владимир
Епифанцев, Юрий
Цурило, Вадим
Колганов, Константин
Юшкевич, Зоряна
Марченко и Макар
Запорожский
в т/с «Челночницы»
01:25 Т/с «Рая знает»
03:20 Мария Казакова, Алёна
Яковлева, Павел
Южаков-Харланчук,
Сергей Журавель,
Андрей Биланов
и Вероника Пляшкевич
в т/с «Все сокровища
мира»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
проект» (16+)
16:55 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 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 «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ», США –
Германия – Канада (16+)
23:00 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 «ЭШ ПРОТИВ
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 «Эшелоны идут на восток».
Документальный цикл (12+)
07:10 «Расцвет великихимеприй».
Документальный цикл (12+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Колобанга» (0+)
08:45 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ
ТЕБЯ» (12+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+)
12:25 «Обложка». Документальный цикл (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
(12+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
15:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
18:20 Восточная Сибирь (12+)
18:30 Д/ф «Так рано, так
поздно» (16+)
19:15 «Закрытый архив». Документальный цикл (12+)
19:40 «Магистраль». Программа
о железной дороге (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
20:15 «Иркутск сегодня» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
(16+)
22:30 «Закрытый архив». Документальный цикл (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:15 «Иркутск сегодня» (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Трест» (12+)
23:50 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+)
00:40 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
00:55 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
01:10 «Иркутск сегодня» (12+)
01:20 «Сфера» (12+)
01:25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
02:10 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
03:00 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
(12+)
04:40 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)

07:10

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+)
09:00 Х/ф «Ночь в большом
городе» (16+)
10:55 «В этот день в истории
спорта» (12+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35,
02:55 Новости
12:05, 16:05, 18:40, 04:20 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПАОК
(Греция) – «Бенфика»
(Португалия) (0+)
16:35 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПСВ
(Нидерланды) – БАТЭ
(Белоруссия) (0+)
19:10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
21:10 «Легендарный Стивен
Джеррард» (12+)
21:30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Уфа» (Россия) –
«Рейнджерс» (Шотландия).
Прямая трансляция
00:00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция
из Монако
00:30 Все на футбол!
00:55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Мольде»
(Норвегия) – «Зенит»
(Россия). Прямая
трансляция
03:00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
03:20 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам.
Трансляция из Казани (0+)
05:00 Х/ф «Смертельная игра»
(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 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 «Импровизация» (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+)
04:00 «THT-CLUB». Коммерческая программа (16+)
04:05 Т/с «Лотерея» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
11:00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2», США,
2003 г. (12+)
13:00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)
00:20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2», США,
2003 г. (12+)
03:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:50 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05:50 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
10:45 Х/ф «Тень у пирса»
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Анна
Якунина» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
люди» (12+)
11:40 «Легенды Крыма.
Керчь. Колыбель
цивилизации» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Чуча-2» (0+)
13:30 «Культурный обмен».
Николай Цискаридзе

06:50 М/с «Приключения Ам
Няма»
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
10:30 М/с «Всё о Рози»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Чебурашка
и Крокодил Гена»
12:20 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 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
16:55 «Микроистория»
17:00 Премьера! «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»
01:05 М/с «Ниндзяго»
01:50 Х/ф «Малявкин
и компания»
03:00 М/с «Новаторы»
04:10 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Три мешка
хитростей»
04:40 М/ф «Братья Лю»
05:05 М/ф «Волшебный клад»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»

(12+)

18:45 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)
20:40 События
21:00 «Путь воды» (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Завидные
женихи» (16+)
00:05 Д/ф «Увидеть
Америку и умереть»
(12+)

01:00 События
01:35 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
02:25 Д/ф «Укол зонтиком»
(12+)

03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:20 «Мой герой. Юрий
Антонов» (12+)
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07:30
08:05
09:35
09:50
11:00
11:15

12:00
13:30
14:15
15:05
15:15
16:00
16:10
16:40
17:35
19:00

20:30
20:45
21:40
21:50
22:45
00:15
00:35
01:30
02:55

03:35

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Анатолий Папанов
Х/ф «Михайло
Ломоносов»
Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
Т/с «В поисках капитана
Гранта»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики. 80-е
годы»
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
Д/ф «Тайны Болливуда»
100 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА
РОЖКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
И.Крамской. «Портрет
неизвестной»
Д/с «Ищу учителя»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины
Антоновой
Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров»
Х/ф «Михайло
Ломоносов»
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНАРДА
БЕРНСТАЙНА. Легендарный
концерт в Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав
Ростропович
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Все проходит...»
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
Д/ф «Вестсайдская
история»
Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики. 90-е
годы»
Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»

(12+)

14:15 Т/с «Красавчик».
3, 4 с. (14+)
15:50 Д/ф «Гербы России.
Герб Истры» (12+)
16:05 Д/ф «Музей оружия»
(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 «Коми – край
северный» (6+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Николай Цискаридзе
(12+)

22:00 «ОТРажение»
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Красавчик».
3, 4 с. (14+)
04:35 Д/ф «Гербы России.
Герб Истры» (12+)
04:50 «Большая страна:
люди» (12+)
05:30 «Легенды Крыма.
Прощание с империей»
(12+)

05:55 Д/ф «Пока течёт
река» (0+)
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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+)
13:00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
(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+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:15 «НашПотребНадзор» (16+)
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

07:35 «Держись, шоубиз!» (16+)
08:00 Х/ф «КУКА» (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+)

23:05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
01:00 «Новости»
01:10 «Игра в кино» (12+)
02:05 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
03:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04:55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00, 15:00 Махинаторы
(сезон 13) (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Битва за недвижимость
(12+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? (сезон 11)
(12+)

09:00, 18:00 Охотники
за складами (16+)
10:00, 16:00 Хаос в действии
(16+)

11:00, 01:50 Уличные гонки
(16+)

12:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
17:00 Мегапоезда (12+)
20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
22:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом (16+)
23:00, 05:10 В поисках
сокровищ (16+)
00:00 Очевидец (12+)
00:55 Голые и напуганные XL
(сезон 3) (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

06:30
07:00
09:10
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
18:10

19:00
19:15
19:40
20:35
22:20
23:10
00:15
00:40
02:30
04:10

Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
«Сегодня утром»
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
Новости дня
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
Новости дня
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
Военные новости
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
Д/ф «ГЕРОИЗМ
ПО НАСЛЕДСТВУ.
АРКАДИЙ И НИКОЛАЙ
КАМАНИНЫ» (12+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «ВЫЗЫВАЙТЕ КИНОЛОГА» (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
Д/с «КОД ДОСТУПА» (12+)
«Легенды космоса». «Спутники-шпионы» (6+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ», 1980 г. (12+)
Х/ф «КОНТРУДАР», 1985 г.
(12+)
Д/ф «ГОМБОЖАБ
ЦЫБИКОВ. ПАЛОМНИК
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)

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

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
13:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2»
(16+)

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

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

23:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:30 +100500 (18+)
01:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03:30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(16+)

04:25 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:05, 23:00, 00:35, 03:00,
05:20 Расследования
авиакатастроф (16+)
06:50, 09:50, 14:30, 17:35,
21:25, 01:25 Инстинкт
выживания (16+)
07:35, 16:50, 19:05 Золото
Юкона (12+)
08:20, 13:40, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
10:35, 12:10 Научные
глупости (12+)
11:00 Зона строительства
(12+)

13:00, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
15:15, 19:50 Чудеса инженерии (12+)
23:45, 03:50 Осушить океан
(16+)

04:35 Вторжение на Землю
(16+)

15

30 АВГУСТА

06:30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО

07:30 «ИЗМЕНА» (16+)

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Тест на отцовство» (16+)
12:30 «Преступления страсти».
Докудрама (16+)
13:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»,
Россия, 2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:40 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ», Россия,
2011 г. (16+)
02:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
03:05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Фэнтези. ИталияИспания, 2014 г. (16+)

06:00 «Тайные знаки».
«Николай II. Искаженные
предсказания»
07:00 Мультфильмы
10:30 Т/с «Слепая». «Ключи
от счастья»
11:00 Т/с «Слепая». «Каждый
день»
11:30 Т/с «Слепая». «Хочу
к бабушке»
12:00 «Гадалка». «Без памяти»
12:30 «Гадалка». «Не говори
с Марой»
13:00 «Не ври мне». «Отцовские чувства»
14:00 «Не ври мне». «Химик»
15:00 «Не ври мне». «Кредит
доверия»
16:00 Мистические истории.
Начало
17:00 «Гадалка». «Графиня»
17:30 «Гадалка». «В пустоте»
18:00 «Знаки судьбы».
«Старый долг»
18:35 Т/с «Слепая».
«Карьерист»
19:10 Т/с «Слепая». «Вопрос
ребром»
19:40 Т/с «Нейродетектив»
21:30 Т/с «Менталист»
23:00 Т/с «Викинги»
23:50 Д/с «Реальные викинги»
00:45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2»
02:30 Т/с «Черный список»

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Утро Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Генеральная уборка

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:00
08:30
10:05
10:40
12:00
15:20

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 «ВИШФАРТ». 1 сезон
(12+)
12:35 «Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
13:30, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
14:25 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
16:35, 18:50 «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». 8 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:30 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

07:00, 03:00 Теннис. «Гейм,
Шетт и Матс». Прямая
трансляция
07:15 Теннис. US Open.
Третий день. Прямая
трансляция
11:00 Теннис. US Open.
Третий день
13:00, 16:30, 18:30, 20:45
Теннис. US Open.
Третий день
14:35 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
16:00 Ралли. ERC. «All
Access»
17:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
19:45 Велоспорт. «Вуэльта».
5-й этап
22:00 Велоспорт. «Вуэльта».
6-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка.
Прямая трансляция
01:00, 03:15 Теннис. US
Open. Четвёртый день.
Прямая трансляция

06:30, 14:30 «Запретная
история» (12+)
07:20, 09:10, 12:00
«Музейные тайны» (12+)
08:10, 21:10 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:00 «Новые секреты
Помпеи» (12+)
11:05 «Загадка катакомб» (12+)
13:35, 00:10 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
15:20, 21:40 «Величайшие
мистификации
в истории» (12+)
17:00 «НАСТОЯЩАЯ ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (12+)
17:50, 05:20 «Преступность
военного времени» (12+)
18:40, 23:20 «Заговор» (12+)
19:30 «Взрывная Земля» (12+)
20:20 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
01:00 «Инки: Владыки облаков»
(12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
03:40 «История тайных
обществ» (16+)
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»
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+)
14:15, 22:45 Д/с «Ковбои
ледяных вод»
15:10, 00:40 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
21:05 Д/с «Электричество
и лед» (12+)
21:55, 05:00 Д/с «Лесные
люди» (12+)
23:35 «Битвы роботов» (12+)
01:30 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
03:10 Т/с «Падение Ордена»
(18+)
04:00 Т/с «Фарго» (18+)

(16+)

11:30 Пацанки 3 (16+)
14:00 Орел и решка.
По морям с Клавой
Кокой (16+)
15:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

16:00 Орел и решка. Америка
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА!
ПАЦАНКИ 3 (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! ТАТУ
НАВСЕГДА (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Т/с «Говорящая
с призраками» (16+)
04:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

06:00, 15:00, 00:00 Кошка
против собаки (12+)
06:50, 11:00, 23:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
07:40, 16:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:30, 17:00 Невероятные
бассейны (12+)
09:20, 14:00, 21:00, 03:00
Неизведанная Европа
(12+)

10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Экзотические
питомцы (12+)
18:00 Вторжение (сезон 1)
(16+)

22:00 Доктор Джефф (16+)
01:00 Правосудие Техаса
(сезон 3) (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
04:00 Вторжение (16+)

«В теме» (16+)
«Свадьба вслепую» (16+)
«В теме» (16+)
«Свадьба вслепую» (16+)
«Мастершеф» (16+)
«Моя свекровь –
монстр» (16+)

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

17:30 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
19:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:55 Премьера! «В теме» (16+)
02:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:35 «Europa plus чарт» (16+)
05:35 «Любовь с первого
лайка» (16+)

07:40 «С ВЕЩАМИ
НА ВЫЛЕТ!» (16+)
09:10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
11:10 «НА ЛИНИИ ОГНЯ» (16+)
13:45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
16:10 «ПАПА-ДОСВИДОС»
(16+)

18:30 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (16+)
21:05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
22:55 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01:10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
03:00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
(12+)

05:25 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

МУЖЧИНЫ» (16+)
08:05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
(16+)

09:25 Х/ф «У САМОГО
ЧЁРНОГО МОРЯ» (0+)
10:40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
18:55 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+)
21:10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

09:30 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
11:20 «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

13:30 «ДАМА ПИК» (16+)
15:50 «СЁСТРЫ» (16+)
17:35 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» (12+)
19:25 «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (16+)
21:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
23:15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
01:20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ»
(16+)

03:00 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
05:00 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ»
(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.

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «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
Любови Успенской (12+)
00:55 Ричард Гир в фильме
«Френни» (16+)
02:40 Майкл Дуглас, Шон
Пенн в триллере
«Игра» (16+)
05:05 Модный приговор

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

«Известия»
Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Школа
паука» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Раритет» (16+)
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Ловушка
для «Мамонта» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Огонь
на опережение» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». «Дело № 1999»
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Честное
пионерское»
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». «Рождество» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Собака
Сталина» (16+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». «Заказчик» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Отпуск для
героев»
Т/с «След». «Автомат для
прекрасной дамы» (16+)
Т/с «След». «Я не хочу
умирать» (16+)
Т/с «След». «Сердце
матери» (16+)
Т/с «След». «Побег на тот
свет» (16+)
Т/с «След». «Техника
безопасности» (16+)
Т/с «След». «Суперэго» (16+)
Т/с «След». «Аптечная
история» (16+)
Т/с «След». «Цена жизни»
Т/с «След». «Беспомощность» (16+)
Т/с «Детективы». «Охотница» (16+)
Т/с «Детективы».
«В ожидании смерти» (16+)
Т/с «Детективы». «Несостоявшийся развод» (16+)
Т/с «Детективы». «Удар
в голову» (16+)
Т/с «Детективы». «Бессеребреник» (16+)
Т/с «Детективы». «Свет
в окошке» (16+)

31 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

ПЯТНИЦА

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Мария Порошина,
Елена Панова, Светлана Иванова, Ирина
Розанова, Владимир
Епифанцев, Юрий
Цурило, Вадим
Колганов, Константин
Юшкевич, Зоряна
Марченко и Макар
Запорожский
в т/с «Челночницы»
02:30 Ирина Пегова,
Дмитрий Дюжев,
Тимофей Трибунцев,
Ольга Ломоносова,
Юлия Ауг и Агриппина
Стеклова в т/с «Рая
знает»

06:00, 08:00, 23:00, 01:00
Новости «Сей Час».
Итоги дня (12+)
06:15, 08:15 «Иркутск
сегодня». Информационный выпуск (12+)
06:25, 08:25, 11:30, 12:50,
14:40, 16:25, 23:25,
01:25 «Сфера» (12+)
06:30 «Закрытый архив». Документальный цикл (12+)
07:25 «Обложка». Документальный цикл (16+)
07:50, 10:15, 17:50, 20:30
Восточная Сибирь (12+)
08:30 «НАШ ЧЕЛОВЕК В
САН-РЕМО» (16+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:35 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» (16+)
12:25 Линия горизонта (12+)
12:55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
14:45, 01:30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
15:35, 02:15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 «Эшелоны идут
на восток». Документальный цикл (12+)
18:00, 20:00 Новости «Сей
Час»; «Сфера» (12+)
18:20 «Трест». Строительная
программа (12+)
18:40 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
19:00 Открытый эфир.
В гостях Руководитель Управления
Федеральной службы
судебных приставов
по Иркутской области
Теймур Магомедов. (12+)
20:50 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:10 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ»
(16+)
22:45 «Тайны нашего кино».
Документальный цикл
(12+)
23:30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
00:20 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
00:45 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
03:05 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)
04:35 «Эшелоны идут на
восток». Документальный цикл (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. «Страшное
дело». Документальный
спецпроект (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Страшное
дело». Документальный
спецпроект (16+)
01:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»,
США – Германия (12+)
02:40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
2: ТОЛЬКО ВПЕРЁД»,
США (12+)
04:30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:55 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40
лет в Каталонии» (16+)
08:20 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика. Трансляция
из США (16+)
10:20 «В этот день в истории
спорта» (12+)
10:30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
11:30 «Спорт за гранью» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:30,
19:40, 22:30, 01:20
Новости
12:05, 16:05, 20:10, 00:35,
04:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Уфа»
(Россия) – «Рейнджерс»
(Шотландия) (0+)
16:30 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
«Мольде» (Норвегия) –
«Зенит» (Россия) (0+)
18:35, 19:20 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция из Монако
19:50 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20:55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная
практика. Прямая
трансляция
22:35 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
«Бешикташ» (Турция) –
«Партизан» (Сербия) (0+)
01:25 Все на футбол! Афиша
(12+)
02:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Ганновер» –
«Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
05:00 Х/ф «Сезон побед» (16+)

(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+)

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 «Дрянные
девчонки». Канада –
США, 2004 г. (16+)
04:30 Х/ф «Луни Тюнз:
Снова в деле»,
Германия, США, 2003 г.
(12+)
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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+)
10:35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА». США,
2012 г. (12+)
12:45 М/ф «РАТАТУЙ» (0+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
20:05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ», США –
Канада, 2008 г. (16+)
22:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ», США, 2014 г. (16+)
00:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»,
Германия – США –
Франция – Великобритания, 2002 г. (18+)
02:45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА». США,
2012 г. (12+)
04:45 М/ф «БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ»
(0+)

06:15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07:00 «Настроение»
09:00 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота»
(12+)

09:50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
12:30 События
12:50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(12+)

14:05 Наталья Бестемьянова
в программе «Жена.
История любви» (16+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Классик» (16+)
18:10 «Естественный отбор»
(12+)

18:55 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
20:40 События
21:10 «Красный проект» (16+)
22:30 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
23:20 «90-е. Лебединая
песня» (16+)
00:15 «Дикие деньги.
Джордж-потрошитель»
(16+)

01:00 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)
01:55 Петровка, 38 (16+)
02:10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04:00 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
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07:30
08:05
09:35
09:45
11:00
11:15
12:00
13:30
14:20
14:35
15:15
16:00
16:10
18:05
18:50
19:00
20:30
20:45
21:15
22:05
22:55
00:40
01:00

02:25
03:10
03:25

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Людмила Гурченко
Х/ф «Кое-что из губернской жизни»
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. И.Репин.
«Иван Грозный и сын его
Иван»
Т/с «В поисках капитана
Гранта»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики. 90-е
годы»
Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
Д/ф «Все проходит...»
Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
Д/с «Ищу учителя»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
ОСТРОВА. Фаина Раневская
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
Х/ф «Кое-что из губернской жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Смехоностальгия»
ИСКАТЕЛИ. «Загадочный полет самолета
Можайского»
К 60-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ
ГАРМАША. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Х/ф «Любовник»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНАРДА
БЕРНСТАЙНА. Легендарный
концерт в Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав
Ростропович
ИСКАТЕЛИ. «Загадочный полет самолета
Можайского»
Д/ф «Укхаламба – Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
М/ф «Легенды перуанских индейцев».
«Приливы туда-сюда»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна:
открытие» (12+)
11:40 «Легенды Крыма.
Прощание с империей»
(12+)

12:05 «За дело!» (12+)
13:00 М/ф «Чуча-3» (0+)
13:30 «Культурный обмен».
Юрий Башмет (12+)
14:15 Т/с «Страховщики».
15 с. «По любви» 16 с.
«Контрабанда» (16+)
16:05 «Моя история». Эдвард
Радзинский (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 «Пока течёт
река» (0+)
20:00 Новости
20:15 «За дело!» (12+)
21:10 «Культурный обмен».
Юрий Башмет (12+)
22:00 «ОТРажение»
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Страховщики».
15 с. «По любви» 16 с.
«Контрабанда» (16+)
04:40 «Большая страна:
открытие» (12+)
05:20 Х/ф «В стреляющей
глуши»

06:45 М/с «Приключения Ам
Няма»
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
10:30 М/с «Всё о Рози»
11:20 «Завтрак на ура!»
11:40 М/с «Говорящий Том
и друзья»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:25 М/с «Говорящий Том
и друзья»
16:55 «Микроистория»
17:00 Премьера! «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить»
17:30 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 «Малявкин
и компания»
03:00 М/с «Новаторы»
04:10 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм» представляет: «Осторожно,
щука!»
04:50 М/ф «Бобры идут
по следу»
05:05 М/ф «Чьи в лесу
шишки?»
05:15 М/ф «Мы за солнышком
идём»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
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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+)
13:00 «Ты не поверишь!» (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+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:10 «Поедем, поедим!» (0+)
03:40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

05:20 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ» (16+)
13:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН», 1983 г. (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН», 1983 г. (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН», 1983 г. (12+)
17:00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА», 1962 г.
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН», 1955 г.
21:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ», 1958 г.
23:35 Т/с «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» (6+)
04:55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ», 1965 г.

07:00 «Джейми: обед
за 15 минут» (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 «ГАДКИЙ УТЁНОК»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»,
Украина, 2010 г. (16+)
23:45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ», Россия,
2011 г. (16+)
04:25 Х/ф «БАЛАМУТ», 1978 г.
(16+)

06:00 Т/с «Черный список»
07:00 Мультфильмы
10:30 Т/с «Слепая». «Женская
сумка»
11:00 Т/с «Слепая». «Траурный
марш»
11:30 Т/с «Слепая». «Без связи»
12:00 «Гадалка». «Ходить по кругу»
12:30 «Гадалка». «Мелкий жемчуг»
13:00 «Не ври мне». «Поездка
не туда»
14:00 «Не ври мне». «ДТП»
15:00 «Не ври мне». «Опасный
трофей»
16:00 Мистические истории.
Начало
17:00 «Гадалка». «Свое чужое
имя»
17:30 «Гадалка». «Кенотаф»
18:00 «Знаки судьбы».
«Карточный долг»
18:30 Т/с «Слепая». «Красивая
баночка»
19:00 Т/с «Слепая». «Думай
дважды»
19:30 Человек-невидимка
20:30 Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов
22:00 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
00:15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
03:30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
05:45 «Тайные знаки».
«Проклятые серьги рода
Мещерских»

07:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»

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

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Утро Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Любимцы. Сериал (16+)
21:30 Х/ф «ТАКСИ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:00 «Топ-модель
по-американски» (16+)
08:05 «В теме» (16+)
08:35 «Свадьба вслепую» (16+)
10:05 «В теме» (16+)
10:40 «Свадьба вслепую» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «ВИШФАРТ». 1 сезон (12+)
09:50 «Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
10:45 «Мой сосед Тоторо» (12+)
12:30 «Небесный замок Лапута»
(12+)
14:50 «Ванпанчмэн». 1 сезон
(12+)
20:10, 20:35, 22:22 «Американский папаша»
21:00 «Футурама»
21:50 «Симпсоны»
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». 8 сезон (18+)
01:05 «World of Tanks. Финал
чемпионата по танковому
футболу» (16+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
03:20 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
03:45, 04:10 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

07:00, 03:00 Теннис. «Гейм,
Шетт и Матс». Прямая
трансляция
07:15 Теннис. US Open.
Четвёртый день.
Прямая трансляция
11:00 Теннис. US Open.
Четвёртый день
13:00, 16:00, 19:00, 20:45
Теннис. US Open.
Четвёртый день.
Первая трансляция
31 августа 2018 г. (EI)
14:35 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
17:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня. Первая
трансляция 31 августа
2018 г. (EI)
18:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка. Прямая
трансляция
19:45 Велоспорт. «Вуэльта».
6-й этап. Первая
трансляция 30 августа
2018 г. (EW)
21:30 Велоспорт. «Вуэльта».
7-й этап. Прямая
трансляция
23:15 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
23:30, 03:15 Теннис. US Open.
Пятый день. Прямая
трансляция

06:10, 11:15, 13:50 «Запретная
история» (12+)
07:00, 08:50, 12:05 «Музейные
тайны» (12+)
07:50, 20:55 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:35 «Тайны царственных
убийств» (12+)
10:25 «История тайных
обществ» (16+)
12:55, 00:05 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
14:40, 21:25 «Николай
и Александра: последние
монархи России» (12+)
16:30 «Тайный Версаль МарииАнтуанетты» (12+)
17:30, 05:55 «Преступность
военного времени» (12+)
18:20, 23:15 «Заговор» (12+)
19:10 «Взрывная Земля» (12+)
20:05 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
01:00 «Инки: Владыки облаков»
(12+)
02:05 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
02:30 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
03:00 «Машины смерти» (12+)
03:55 «Наци» (16+)
04:50 «Охота на Клауса Барби»
(12+)

06:10, 05:55 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
06:35, 21:55 «Переделка старья»
(12+)
07:30 «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»
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»
15:15, 00:40 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
16:45 Д/с «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
20:15 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
21:05 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
23:35 «Битвы роботов» (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»

(16+)

07:35 «Как в ресторане» (12+)
08:00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
10:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (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 «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
01:00 «Новости»
01:10 «Игра в кино» (12+)
02:05 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
03:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00, 03:30
Битва за недвижимость
(12+)

08:00, 14:00, 19:00 Как это
сделано? (сезон 11)
(12+)

09:00, 18:00 Охотники
за складами (16+)
10:00, 16:00 Хаос в действии
(16+)

11:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом
(16+)

12:00 Загадки планеты
Земля (сезон 4) (16+)
17:00 Как работают машины
(сезон 1) (12+)
22:00 Забытая инженерия
(сезон 2) (12+)
23:00, 05:10 Голые и напуганные (сезон 4) (16+)
00:00 Очевидец (12+)
00:55 Мятежный гараж (12+)
01:50 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
13:10 ПРЕМЬЕРА! РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР
(16+)

17:00 ПРЕМЬЕРА! УЛЕТНОЕ
ВИДЕО (16+)
18:25 АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ
СИДОРЕНКО (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30 Выборы 2018 г.
20:10 Новости АС Байкал ТВ
20:30 ПРЕМЬЕРА! ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН (16+)
21:30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(16+)

23:30 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»
(18+)

01:15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
03:00 Х/ф «ЧЕТВЕРО
ПОХОРОН И ОДНА
СВАДЬБА» (12+)
05:10 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:05, 00:35, 05:15 Расследования авиакатастроф (16+)
06:55, 16:55, 19:10 Золото
Юкона (12+)
07:40, 13:50, 22:15, 02:10
Авто – SOS (12+)
09:15 Чудеса инженерии (12+)
10:10, 11:00 Зона строительства (12+)
10:35, 12:15 Научные
глупости (12+)
13:05, 18:25 Потрясающий
доктор Пол (16+)
14:35 Расследование авиакатастроф – специальный выпуск (16+)
15:25, 19:55 Настоящий
гений со Стивеном
Хокингом (12+)
16:10, 20:40 Начало (16+)
17:40, 21:25, 01:25 Инстинкт
выживания (16+)
23:00, 03:00 Япония (16+)
23:45 Осушить Великие
Озёра (12+)
03:45 Вторая мировая война
(12+)

04:30 Вторжение на Землю
(16+)

Молодой таксист Даниэль
помешан на быстрой езде.
Как ураган, проносится
он по извилистым улицам
Марселя на своём мощном
ревущем звере «Пежо», пугая
пассажиров и прохожих. Неподкупный полицейский Эмильен
вынуждает его помочь в поимке
банды грабителей, ускользающих от полиции на своих
неуловимых «Мерседесах».
И до самого конца не ясно,
кто же сможет удержаться на
крутом вираже.

23:10 Х/ф «ТАКСИ 2» (2000 г.
Франция) (16+)
01:00 Х/ф «ТАКСИ 3» (2003 г.
Франция) (16+)
02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:00 Х/ф «Хроника» (16+)
04:40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

06:00, 15:00 Кошка против
собаки (12+)
06:50, 11:00, 23:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
07:40, 16:00 Правосудие
Техаса (сезон 3) (16+)
08:30, 17:00 Дикие нравы
Норт Вудса (16+)
09:20, 14:00, 21:00 Неизведанная Европа (12+)
10:10 На свободу с питбулем
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Экзотические
питомцы (12+)
18:00, 04:00 Вторжение (16+)
22:00, 02:00 Доктор Джефф
(16+)

00:00 Введение в котоводство (12+)
01:00 Зоопарк (12+)
03:00 Неизведанная Европа
(сезон 1) (12+)
05:00 На свободу с питбулем
(12+)

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?

12:00 «Мастершеф» (16+)
15:20 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
17:30 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
19:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
21:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:55 Премьера! «В теме»
(16+)

02:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:50 «Топ-модель
по-американски» (16+)
05:35 «В теме» (16+)

07:20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
09:05 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
11:10 «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
13:05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
(12+)

15:30 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
17:25 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
19:15 «БОЕЦ» (16+)
21:30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» (12+)
23:10 «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
01:10 «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА 2» (16+)
03:00 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
05:10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)

06:30 Х/ф «ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)
08:10 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
ЧАРЛИ-ТРУБАЧА» (12+)
09:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЛА...» (16+)
10:55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:25 Х/ф «КОРОЛЁВ» (16+)
18:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)
20:10 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (0+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

07:25 «КАЧЕЛИ» (16+)
09:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
11:20 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
13:20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ»
(16+)

15:00 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ»
(16+)

17:25 «НОВЫЙ ОДЕОН» (12+)
18:55 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
21:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
23:20 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)
01:20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
(16+)

03:20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
05:40 «ВСЁ И СРАЗУ» (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.

18
06:05 «Мужское / Женское»
(16+)

07:00 Новости
07:10 «Россия от края
до края» (12+)
08:10 «Смешарики. Новые
приключения»
08:25 Фильм «Три орешка
для Золушки»
10:00 «Играй, гармонь
любимая!»
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Сергей
Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» (12+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Идеальный ремонт»
15:10 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем
не прост...» (12+)
16:00 «Песня на двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав
Добрынин
17:55 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две
звезды...» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)

01:35 Комедия «Типа копы»
(18+)

03:30 Модный приговор
04:30 «Мужское / Женское»
(16+)

05:20 «Давай поженимся!»
(16+)

06:00
06:20
07:00
07:40
08:15
08:55
09:35
10:00
10:45
11:35
12:20
13:05
13:50
14:35
15:20
16:05
16:55
17:40
18:25
19:05
19:55
20:35
21:15
22:00
22:45
23:35
00:20
01:00
01:55

Т/с «Детективы». «Свет
в окошке» (16+)
Т/с «Детективы».
«Модный цвет» (16+)
Т/с «Детективы». «Всегда
третья» (16+)
Т/с «Детективы».
«Прощенный грех» (16+)
Т/с «Детективы». «Черная
кошка и белый кот» (16+)
Т/с «Детективы». «Потеряшка» (16+)
«День ангела» (0+)
Т/с «След». «Заграничный
гость» (16+)
Т/с «След». «С чистого
листа» (16+)
Т/с «След». «Отложенный
платеж» (16+)
Т/с «След». «Поединок»
(16+)
Т/с «След». «Похитители
Нового года» (16+)
Т/с «След». «Еще раз про
любовь» (16+)
Т/с «След». «Фарш невозможно провернуть назад»
(16+)
Т/с «След». «Просто друг»
(16+)
Т/с «След». «Последний
приют» (16+)
Т/с «След». «Осколки»
(16+)
Т/с «След». «Дети капитана Гранта» (16+)
Т/с «След». «Любимая
девушка» (16+)
Т/с «След». «Дом, милый
дом» (16+)
Т/с «След». «Дед Мороз»
(16+)
Т/с «След». «Трясина» (16+)
Т/с «След». «Воскресный
ужин» (16+)
Т/с «След». «Корректор»
(16+)
Т/с «След». «Клубный
микс» (16+)
Т/с «След». «Крыса
по имени Маруся» (16+)
Т/с «След». «Дедушки»
(16+)
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
Т/с «Академия» (16+)

СУББОТА

1 СЕНТЯБРЯ

05:25 Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский»
07:15 М/с. «Маша
и Медведь»
07:50 «Живые истории»
08:40 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Илья Дмитриев
09:00 «О самом важном».
Детский хирург
профессор Алан Флэйк
(США)
09:25 «Ваш домашний
доктор»
09:40 «Сто к одному»
10:30 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
14:55 Дарья Егорова, Александр Константинов,
Вячеслав Чепурченко,
Анатолий Котенёв
и Андрей Лебедев
в фильме «Счастье
из осколков». 2017 г.
(12+)

19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Мария
Куликова, Владислав
Резник, Алиса
Авчинник, Александр
Ефимов и Анатолий
Голуб в фильме
«Доктор Улитка».
2018 г. (12+)
01:55 Светлана ТимофееваЛетуновская, Михаил
Хмуров и Юлия Кудояр
в фильме «Однажды
преступив черту».
2015 г. (12+)
03:55 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:00 Х/ф «Действуй,
сестра!» (США) (12+)
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17:20 ПРЕМЬЕРА. «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

19:20 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Самая жуткая работа».
Документальный
спецпроект (16+)
21:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»,
США (16+)
История противостояния
солдата Кайла Риза и киборгатерминатора, прибывших
в 1984-й год из постапокалиптического будущего,
где миром правят машиныубийцы, а человечество
находится на грани вымирания.
Цель киборга: убить девушку
по имени Сара Коннор, чей ещё
нерождённый сын к 2029 году
выиграет войну человечества
с машинами. Цель Риза: спасти
Сару и остановить Терминатора
любой ценой.

23:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ»,
США – Франция (16+)
02:20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03:10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА 6» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 Киножурнал
«Восточная Сибирь»

06:20 «Импровизация» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

(12+)

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

(12+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17:35 Х/ф «Взрывная блондинка». США, 2017 г.

06:40 Наши любимые
животные. Развлекательная программа.
07:10 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 Восточная Сибирь (12+)
08:40 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)

09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:30 Х/ф «КОКО
ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
11:25 «Сфера» (12+)
11:30 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ»
(0+)

12:50 М/ф «Колобанга» (0+)
13:05 «Сфера» (12+)
13:10 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z»
(16+)

15:05 «Сфера» (12+)
15:10 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА» (16+)
17:00 «Сфера» (12+)
17:05 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ
ТЕБЯ» (12+)
18:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Формула здоровья».
Медицинская
программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РИНГ» (12+)
21:50 «Сфера» (12+)
21:55 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
23:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
02:50 «НАШ ЧЕЛОВЕК
В САН-РЕМО» (16+)
04:35 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА» (16+)

07:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» –
«Жирона» (0+)
08:50 Х/ф «Человек внутри»
(16+)
10:35 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs
Холли Холм (16+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 Х/ф «Смертельная игра»
(16+)
14:25, 16:20, 17:50 Новости
14:30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
15:20 Все на футбол! Афиша
(12+)
16:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг.
Прямая трансляция
17:30 «Каррера vs Семак» (12+)
17:55, 02:25, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
18:55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) –
«Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
20:55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация.
Прямая трансляция
22:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Открытия – 2018/19».
«Ак Барс» (Казань) – СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
00:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» – «Ньюкасл».
Прямая трансляция
02:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Леганес».
Прямая трансляция
05:10 Гандбол. Суперкубок
России. Мужчины. «Чеховские медведи» (Московская область) – «Спартак»
(Москва) (0+)

(16+)

(16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
22:00 «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 «Взрывная блондинка». США, 2017 г.
(18+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)
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06:20 6 КАДРОВ (16+)
06:55 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
12:45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ», США,
2000 г. (0+)
15:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2», США,
2010 г. (16+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
США, 1997 г. (0+)
20:20 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». США,
2002 г. (12+)
22:00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3». CША,
2012 г. (12+)
00:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС»,
Германия – Франция –
Великобритания –
Канада – США, 2004 г. (18+)
02:00 Х/ф «ПИНОККИО»,
Германия, 2014 г. (6+)
05:35 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:05 Смех с доставкой на
дом (12+)
06:40 Марш-бросок (12+)
07:10 АБВГДейка
07:40 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника»
09:15 Православная энциклопедия (6+)
09:45 «Выходные на колёсах»
(12+)

10:20 Х/ф «Ответный ход»
11:55 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
12:30 События
12:45 «За витриной универмага». Продолжение
фильма (12+)
14:05 Х/ф «Где живет
Надежда?» (12+)
15:30 События
15:45 «Где живет Надежда?».
Продолжение фильма
(12+)

18:15 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22:00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Вооруженные
ценности» (16+)
04:35 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
05:25 «90-е. Лебединая
песня» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Сельская
учительница»
09:45 М/ф «Необыкновенный матч», «Трое
из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино»
11:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:30 Х/ф «Дело «пестрых»
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:25 Д/с «Жизнь
в воздухе»
14:15 «Передвижники.
Виктор Васнецов»
14:45 Юбилейный концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца имени Игоря
Моисеева в Большом
театре
16:20 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная»
17:45 Д/с «Первые в мире»
18:05 Д/ф «Я очень люблю
эту жизнь...»
18:45 Х/ф «Хозяйка
детского дома»
22:00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
23:00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНАРДА
БЕРНСТАЙНА.
Концерт в Бостоне
00:40 Х/ф «Касабланка»
02:20 Д/с «Жизнь
в воздухе»
03:10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
03:25 М/ф «Следствие
ведут Колобки».
«Подкидыш»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Михаил Швыдкои? (12+)
10:50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
12:40 М/ф «Рики-ТиккиТави» (0+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 Д/ф «Обогнавшие
время. Учёные
России. Академик
Зелинский» (6+)
14:05 «Дом «Э» (12+)
14:30 Д/ф «Лесной
спецназ» (12+)
15:15 «Культурный обмен».
Михаил Швыдкои? (12+)
16:00 Концерт ансамбля
Домисолька «Адрес
детство» (12+)
17:20 Т/с «Схватка». 1-4 с.
(16+)

18:00 Новости
18:05 Т/с «Схватка»
(продолжение) (16+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Схватка»
(продолжение) (16+)
21:00 Х/ф «Друг мой,
Колька!..» (12+)
22:25 Т/с «Страховщики».
15 с. «По любви» и 16 с.
«Контрабанда» (16+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Михаил Швыдкои? (12+)
01:05 Концерт ансамбля
Домисолька «Адрес
детство» (12+)
02:25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
05:25 Д/ф «Свои не свои»
(6+)

06:45 М/с «Приключения Ам
Няма»
07:00 М/с «Щенячий
патруль»
07:45 М/с «Малышарики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 М/с «Барбоскины»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:20 М/с «Джинглики»
13:15 М/с «Огги и тараканы»
14:10 М/с «Фиксики»
15:00 Х/ф «Приключения
Буратино»
17:15 «Союзмультфильм»
представляет: «Сказка
о рыбаке и рыбке»
17:45 М/ф «Сказка о золотом
петушке»
18:15 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити»
19:15 М/с «Летающие звери»
20:05 М/с «Малыши и летающие звери»
20:15 Большой праздник
«Главные герои»
20:45 М/с «Три кота»
21:50 Большой праздник
«Главные герои»
22:20 М/с «Фиксики»
23:30 Большой праздник
«Главные герои»
00:00 М/с «Маша и Медведь»
01:05 Большой праздник
«Главные герои»
01:35 М/с «Смешарики».
Пин-код»
02:30 Большой праздник
«Главные герои»
03:05 М/с «Ми-Ми-Мишки»
05:35 «ФИКСИПЕЛКИ»
05:45 Церемония вручения
Национальной детской
премии «Главные
герои-2018»

СУББОТА
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05:40 «Ты супер!». The best
08:25
09:00
09:20
09:35

(6+)

Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)

11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)

13:05 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «НашПотребНадзор»
15:10
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
22:00
01:05
02:45
05:05

(16+)

«Поедем, поедим!» (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
Т/с «ПЁС» (16+)
«Центральное
телевидение»
Т/с «ПЁС» (16+)
«Квартирник НТВ
у Маргулиса». Юрий
Стоянов (16+)
Х/ф «СВОИ» (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:45 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 «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (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 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+)
17:00 «Новости»
17:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+)
18:45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
20:00 «Новости»
20:15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
00:35 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» (16+)
04:15 Х/ф «КУКА» (12+)

06:00, 23:00 Металлоломщики (сезон 4) (12+)
07:00 Железная дорога
Австралии (сезон 2)
(12+)

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 Лучший моделист (сезон 3) (12+)
12:00 На краю земли (16+)
13:00 Битва за недвижимость

06:25
08:00
10:00
10:15
10:40
11:30
12:05
12:55
14:00
14:15
15:00
16:00
17:55
19:00
19:10
19:25
20:15
01:55
03:50
05:45

Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»,
1956 г.
Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ», 1975 г.
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Джигиты
«Галкыныш». ПРЕМЬЕРА! (6+)
«Последний день». Марина
Ладынина (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
Д/ф «СИБИРСКИЙ
ХАРАКТЕР ПРОТИВ
ВЕРМАХТА» (12+)
Новости дня
«Улика из прошлого». «Код
Да Винчи. Последняя тайна
Иисуса» (16+)
«Десять фотографий».
Юрий Кобаладзе (6+)
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН», 1955 г.
Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ», 1958 г.
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ», 1958 г.
Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»,
1987 г.
Д/ф «ВСЕ НА ЮГ! КАК
ОТДЫХАЛ СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ» (6+)

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

09:30 Т/с «ИВАН
ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА 2» (0+)
13:40 Х/ф «ИВАН
ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА 2».» (0+)
17:40 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
21:30 ПРЕМЬЕРА! УЛЕТНОЕ

12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
18:10

21:30

(18+)

23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01:45 Х/ф «РУКА
НА МИЛЛИОН» (12+)

23:20
01:00
03:00

Мультфильмы (12+)
Уличная магия (16+)
Барышня-крестьянка (16+)
Школа доктора Комаровского. Классный журнал
(16+)
Генеральная уборка (16+)
Орел и решка. На краю
света (16+)
Еда, я люблю тебя (16+)
Орел и решка. Перезагрузка (16+)
Орел и Решка. По морям
(16+)
ПРЕМЬЕРА! Еда, я люблю
тебя! (16+)
Орел и Решка. По морям
(16+)
Орел и решка. Перезагрузка (16+)
Х/ф «ТАКСИ» (1998 г.
Франция) (16+)
Х/ф «ТАКСИ 2» (2000 г.
Франция) (16+)
Х/ф «ТАКСИ 3» (2003 г.
Франция) (16+)
Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (2014 г. США)
(16+)
Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ»
(2014 г. США, Швейцария
) (16+)
Х/ф «Хроника» (2012 г.
США) (16+)
Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (2014 г. США)
(16+)
Т/с «Сверхъестественное» (16+)
Большие чувства (16+)

04:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

04:40

05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05:40

06:05 Япония (16+)

06:00 Введение в котоводство (12+)
06:50 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)
07:40 Зоопарк (12+)
08:30 Доктор Джефф (16+)
09:20 Неизведанная Европа
(сезон 1) (12+)
10:10 На свободу с питбулем

06:55 Золото Юкона (12+)
07:40 Авто – SOS (12+)
09:20 Чудеса инженерии (12+)
10:05 Зона строительства
(12+)

10:35 Научные глупости (12+)
11:00 Дикий тунец 7. Сезон
(12+)

14:55, 01:15, 04:25 Неиз-

(16+)

10:30
11:30

23:00 ПРЕМЬЕРА! +100500

(16+)

01:50 Голые и напуганные XL
(сезон 3) (16+)
02:40 Проверено на себе (16+)
04:20 Проверено на себе
(сезон 1) (16+)

09:00
09:30

20:00

13:20 Игры разума (12+)

21:00 «Бонни: русский
рекорд на соляном
озере» (12+)
22:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом

06:00
06:20
06:50
08:00

ВИДЕО (16+)

(12+)

16:00 Выжить любой ценой

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:35 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:25 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
09:55 Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА»,
Россия – Украина, 2009 г.
(16+)
11:45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО
Я!», Россия, 2011 г. (16+)
15:10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ», Россия –
Украина, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
00:15 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»,
Россия, 2011 г. (16+)
05:10 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
05:35 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)

вестная планета земля
(12+)

23:00, 02:55 Последние шаги
Гитлера (16+)
23:45, 03:40 Вторая мировая
война (16+)
00:30 «Зеленые герои» (16+)

(12+)

11:00 Правосудие Техаса
(сезон 3) (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

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

17:00 Невероятные бассейны
(12+)

18:00 Героические собаки
(сезон 1) (12+)
00:00 Неизведанная Европа
(12+)

02:00 Монстры Аляски (12+)
04:00 Вторжение (сезон 1)
(16+)

05:00 Вторжение (16+)

06:45 Мультфильмы
11:00 Т/с «Горец»
15:00 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
17:15 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
19:30 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов
21:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
23:30 Х/ф «ГЛУБИНА»
01:30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
03:45 «Тайные знаки».
«Коварство фальшивых
денег»
04:45 «Тайные знаки».
«Ожерелье-убийца»
05:45 «Тайные знаки».
«Троянская диадема.
Месть обманутых
богов»

06:30 Х/ф «БРАТ» (16+)

07:35 «ПРОГУЛКА» (12+)

08:15 Х/ф «СЛУГА» (16+)

09:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

10:50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ

11:20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»

КОМОД ВОДИЛИ...»
(12+)

12:05 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)
13:50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
15:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
19:20 Т/с «Большая перемена» (0+)
00:30 Т/с «Приключения

ПРОПИЛ» (16+)
15:40 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
17:30 «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (0+)
19:10 «СТАЛИНГРАД» (12+)
21:45 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (16+)
23:10 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

и доктора Ватсона»

03:10 «МАМЫ» (12+)

(12+)

05:20 «ГОРОД» (16+)

06:00 «Europa plus чарт» (16+)
06:50 «Мастершеф» (16+)
11:30 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
22:00 Ю-кино. «ДЖУНО»

06:00 Русские мультфильмы

07:10 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
08:55 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
11:10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
13:10 «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» (16+)
14:55 «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА 2» (16+)
16:45 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
18:55 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (12+)
21:20 «ГАДКИЙ Я» (12+)
23:10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
01:10 «РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
03:25 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+)

13:20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС

01:20 «НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

00:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:10 «STARBOOK. Звёздный
уличный стиль
по версии журнала
Cosmopolitan» (12+)
05:05 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)

(16+)

Шерлока Холмса

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

(16+)
В ролях Майкл Сера, Дженнифер Гарнер, Эллен Пейдж,
Эллисон Дженни. Увлекательная киноистория, получившая премию «Оскар»,
о старшекласснице Джуно,
столкнувшейся с незапланированной беременностью и её
последствиями. Единственный
выход для школьницы – отдать
ребенка семейной паре.
Перед девушкой встают
совсем недетские вопросы:
Что делать? Правильно ли это?
Что будет лучше для ее ребенка
и как найти себя? Джуно принимает необычное решение.
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(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон
(12+)

08:30 «Ванпанчмэн». 1 сезон
(12+)

11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Самурай Джек».
2 сезон (12+)
13:05 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
13:55, 16:10, 18:25
«Симпсоны»
14:50, 16:40, 17:05, 21:21,
01:05 «Американский
папаша»
17:30 «Футурама»
18:50, 21:00 «Гриффины»
23:15 «Джефф и Инопланетяне». 1 сезон (18+)
01:30 «Южный парк»
02:25 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
03:45 «Царь горы»
05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:45 «Запретная история»
(12+)

07:35, 09:25 «Музейные
тайны» (12+)
08:25, 22:15 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:10 «Погода, изменившая
ход истории» (16+)
11:00 «Инки: Владыки
облаков» (12+)
12:00 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
15:10, 20:35 «Эхо войны» (12+)
16:00 «День, когда...» (12+)
19:45, 04:45 «Боевые
корабли» (12+)
23:15 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
00:05 «Вулканическая
одиссея» (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+)

07:00, 03:00 Теннис. «Гейм,
Шетт и Матс». Прямая
трансляция
07:15 Теннис. US Open.
Пятый день. Прямая
трансляция
11:00 Теннис. US Open.
Пятый день
13:00, 16:00, 18:30, 20:45
Теннис. US Open.
Пятый день. Первая
трансляция 1 сентября
2018 г. (EI)
14:35 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
17:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня. Первая
трансляция 1 сентября
2018 г. (EI)
19:45 Велоспорт. «Вуэльта».
7-й этап. Первая трансляция 31 августа 2018 г.
(EW)
21:30 Велоспорт. «Вуэльта».
8-й этап. Прямая
трансляция
23:15 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
23:30, 03:15 Теннис. US Open.
Шестой день. Прямая
трансляция

06:15 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
06:40 «Переделка старья»
(12+)

07:35 «Битвы роботов»
08:40 «Короли разрушения»
(12+)

09:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
10:30 Д/с «Сложнее, чем
кажется»
11:00 «Автошоу grip» (12+)
12:40, 00:40 Д/с «Ковбои
ледяных вод» (12+)
14:20, 23:55 Д/с «Лесные
люди» (12+)
22:05 Д/с «Невероятная
рыбалка» (12+)
01:30 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
03:10 «Танковый биатлон»
04:10 Т/с «Падение
Ордена» (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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06:10 Контрольная закупка
06:45 Елена Проклова
в фильме «Звонят,
откройте дверь»
07:00 Новости
07:10 «Звонят, откройте
дверь»
08:30 «Смешарики. ПИН-код»
08:45 «Часовой» (12+)
09:15 «Здоровье» (16+)
10:20 «Непутевые заметки»
(12+)

11:00 Новости
11:10 Премьера. «Елена
Проклова. «До слез
бывает одиноко...» (12+)
12:15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:15 К 70-летию актрисы.
Премьера. «Наталья
Гундарева. О том, что
не сбылось» (12+)
14:15 Наталья Гундарева,
Александр Михайлов
в комедии «Одиноким
предоставляется
общежитие»
15:55 «Александр Михайлов.
Только главные роли»
(12+)

16:50 Семен Трескунов,
Константин Хабенский,
Михаил Ефремов,
Александр Паль
в фильме «Хороший
мальчик» (12+)
18:40 Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных
способностей
20:25 Премьера. «Лучше
всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:00 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
01:10 Мэтт Дэймон в фильме
«Не брать живым» (16+)
03:10 Модный приговор
04:10 «Мужское / Женское»
(16+)

05:05 Контрольная закупка

06:00 Т/с «Академия» (16+)
09:50 Д/ф «Моя правда.
Виктор Цой» (12+)
10:35 Д/ф «Моя правда.
Александр Барыкин»
(12+)

11:25 Д/ф «Моя правда.
Юрий Батурин» (12+)
12:20 Д/ф «Моя правда.
Леонид Быков» (12+)
13:10 Х/ф «Не валяй
дурака...» (12+)
15:05 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
17:05 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
00:00 Х/ф «Гений» (16+)
02:55 Х/ф «Короткое
дыхание»
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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05:50 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 «Сваты-2012» (12+)
14:25 ПРЕМЬЕРА. Марина
Митрофанова, Александр Константинов,
Борис Каморзин,
Наталья Цыганенко
и Юлианна Ромашина
в фильме «Несладкая
месть». 2018 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные люди-3»
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02:25 ПРЕМЬЕРА. «Патент
на Родину». Фильм
Аркадия Мамонтова.
(12+)

03:25 Вячеслав Разбегаев,
Кирилл Плетнёв,
Наталия Быстрова,
Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий
Ермак в т/с «Пыльная
работа»

06:00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА 6» (16+)
15:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»,
США (16+)
17:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ»,
США – Франция (16+)
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ
МАШИН», США –
Германия – Великобритания (16+)
22:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ», США –
Германия – Великобритания – Италия (16+)
00:00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(16+)
Сериал рассказывает о формировании команды разведчиков, освещает ее действия
на Северном фронте в 1939
году перед началом белофинской кампании, и об операциях
разведчиков непосредственно
во время Финской войны.
Им предстоит проследить
за разворачиванием финской
артиллерии на границе
с Советским Союзом и стать
невольными свидетелями
первого выстрела по родной
территории; обнаружить
лагерь, в котором немецкие
инструкторы готовят агентов
для заброски на территорию
СССР; взорвать шлюз, чтобы
предотвратить затопление
позиций наших войск у линии
Маннергейма; расквитаться
с «убийцей офицеров», неуловимым финским снайпером…

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:20 «Сфера» (12+)
06:25 М/ф «Колобанга» (12+)
06:40 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
07:35 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ»
(0+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Восточная Сибирь (12+)
09:15 Наши любимые
животные. Развлекательная программа.
(12+)

09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Колобанга» (0+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «ЭЛЬКА» (0+)
12:35 Восточная Сибирь (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
13:05 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ
ТЕБЯ» (12+)
14:50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
18:20 «Давно не виделись». Музыкальная
программа (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ВРАЧ» (16+)
21:45 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
22:05 «Сфера» (12+)
22:10 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z»
(16+)

00:10 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА» (16+)
02:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РИНГ» (12+)
03:40 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
04:35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

06:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» –
«Борнмут» (0+)
08:55 Смешанные единоборства. WFCA. Александр
Емельяненко против
Тони Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
10:10 Д/ф «Бегущие вместе»
(12+)
11:00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
11:30 Все на Матч! События
недели (12+)
12:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» –
«Ливерпуль» (0+)
14:10, 16:20, 19:55, 23:15
Новости
14:20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Бернли» –
«Манчестер Юнайтед» (0+)
16:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг.
Прямая трансляция
17:30, 20:00, 04:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
17:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» –
«Валенсия». Прямая
трансляция
20:50 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая
трансляция
23:25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
01:55 После футбола с Георгием Черданцевым
02:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Марсель». Прямая
трансляция
05:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» –
«Уэска» (0+)

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

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Комеди Клаб. Дайджест с Александром
Реввой» (16+)
14:25 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения».
Россия, 2017 г. (16+)
В дом престарелых аферист
Саша попал не по доброй воле:
после очередной аферы ему
пришлось стать Александрой
Павловной Фишман, потому
что глупые бандиты еще
не выучили слово «трансвестит»… Но как быть младому
ловеласу, когда жажду наживы
затмевает тяга к легкой, как
снег, медсестре Любе?

16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:10 Х/ф «Жених». Россия,
2016 г. (12+)
21:00 «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 «Бабушка
лёгкого поведения».
Россия, 2017 г. (16+)
04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

07:30 Д/с «Первые в мире»
07:50 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
09:40 М/ф «Храбрый
портняжка», «Пес
в сапогах», «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов»
11:15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:45 Х/ф «Малявкин
и компания»
13:55 НЕИЗВЕСТНАЯ
ЕВРОПА. «Людвиг
Второй: безумие
или стремление
к святости?»
14:25 Д/ф «Династия
дельфинов»
15:10 Х/ф «Касабланка»
16:50 Д/с «Первые в мире»
17:05 «Пешком...». Москва
библиотечная
17:35 ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ.
«Невероятные
артефакты»
18:20 «Песня не прощается...
1976-1977»
19:50 Х/ф «Дело «пестрых»
21:30 Т/с «Сита и Рама»
22:50 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер»
23:40 Опера «Свадьба
Фигаро»
02:55 Д/ф «Династия
дельфинов»
03:40 М/ф «Пропавший
оркестр»
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06:30 6 КАДРОВ (16+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

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

10:30 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА», США, 2008 г.
(0+)

12:00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». США,
1997 г. (0+)
13:55 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». США,
2002 г. (12+)
15:35 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3». CША,
2012 г. (12+)
17:40 Х/ф «ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ», Франция –
Германия – США,
2017 г. (12+)
20:30 «Союзники». Реалитишоу (16+)
22:00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА», США, 2017 г.
(16+)

00:20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»,
США – Канада, 2008 г.
(16+)

02:10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»,
США, 2011 г. (12+)
05:00 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА», США, 2008 г.
(0+)

06:15 Концерт «Золотое
кольцо Русского
романса» (12+)
08:05 Х/ф «Western». Венька –
охотник за шпионами»
(12+)
09:45 «Моя история». Елена
Шмелёва (12+)
10:10 Х/ф «В стреляющей
глуши»
11:35 Х/ф «Друг мой,
Колька!..» (12+)
13:00 «От прав к возможностям»
(12+)
13:15 «Живое русское слово»
(12+)
13:30 Д/ф «Обогнавшие
время. Учёные России.
Академик Губкин» (6+)
14:05 «Фигура речи» (12+)
14:35 Д/ф «Свои не свои» (6+)
15:15 «Моя история». Елена
Шмелёва (12+)
15:45 Концерт «Золотое
кольцо Русского
романса» (12+)
17:30 Т/с «Красавчик». 1-4 с.
(14+)
18:00 Новости
18:05 Т/с »Красавчик» (продолжение) (14+)
20:00 Новости
20:05 Т/с »Красавчик» (продолжение) (14+)
20:50 «Большая наука» (12+)
21:15 М/ф «Царевна-лягушка»
21:55 Х/ф «Western». Венька –
охотник за шпионами»
(12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 Новости
00:20 «Моя история». Елена
Шмелёва (12+)
00:45 Х/ф «В стреляющей
глуши»
02:10 Концерт «Золотое
кольцо Русского
романса» (12+)
03:55 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
05:45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

06:15 «Дикие деньги.
Джордж – потрошитель» (16+)
07:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
09:10 «Фактор жизни» (12+)
09:45 Х/ф «Невезучие» (12+)
11:35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра»
(12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
На советский теплоход погрузили опасный груз — тигров
и львов, а сопровождать
приставили буфетчика…
Во время плавания маленькая
обезьянка, подаренная
капитану, открывает клетки.
Хищники выходят на свободу,
вся команда в ужасе разбегается. И только племяннице
капитана удается спасти положение, укротив диких зверей…

14:30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 Петровка, 38 (16+)
16:10 «Хроники московского
быта. Красным по голубому» (16+)
17:05 «Хроники московского
быта. Позорная родня»
(12+)

17:55 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
18:45 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)
19:25 Д/ф «Увидеть
Америку и умереть»
(12+)

20:20 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
22:35 Х/ф «Классик» (16+)
00:40 События
01:00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади. Прямая
трансляция
04:00 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника»
05:35 Наталья Бестемьянова
в программе «Жена.
История любви» (16+)

06:45 «ФИКСИПЕЛКИ»
07:00 М/с «Щенячий
патруль»
07:45 М/с «Малышарики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 М/с «Лунтик и его
друзья»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:30 М/с «Фиксики»
12:00 Церемония вручения
Национальной детской
премии «Главные
герои-2018»
13:00 Премьера! «Проще
простого!»
13:15 М/с «ЛЕГО Сити»
13:20 М/с «Летающие
звери»
14:10 М/с «Малыши и летающие звери»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
15:00 М/с «Барбоскины»
16:05 М/с «Сердитые
птички. Стелла»
17:30 М/с «Лео и Тиг»
20:20 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша
и Медведь»
01:50 Х/ф «Приключения
Буратино»
04:00 «ФИКСИПЕЛКИ»
04:10 «Жизнь замечательных
зверей»
04:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Сказка
о царе Салтане»
05:25 М/ф «Петух и боярин»
05:30 «Подводный счёт»
05:45 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити»
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06:05 Квартирный вопрос (0+)
07:05 «Ты супер!».
До и после... (6+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор»
(16+)

15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)
01:50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:45 Мультфильмы (0+)
08:20 «Знаем русский» (6+)
09:10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)
11:00 «Новости»
11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:45 «Культ//Туризм» (16+)
12:15 «Достояние республик»
(12+)

12:45 «Секретные материалы» (16+)
13:15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

19:30 «Вместе»
20:30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

01:00 «Вместе»
02:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

04:05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
05:55 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)

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

12:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом (16+)
13:00 Мятежный гараж
(сезон 3) (12+)
14:00 Металлоломщики
(Сезон 4)(12+)
15:00 Охотники за складами

07:00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»,
1961 г. (6+)
08:30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
Россия, 1998 г. (12+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив»
(12+)
12:10 «Код доступа». «Русофобия. Изображая
жертву» (12+)
13:15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО», 1979 г. (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО», 1979 г. (12+)
15:05 Х/ф «КРУТОЙ». Россия,
2012 г. (16+)
17:00 Х/ф «МЕХАНИК». Россия,
2012 г. (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «АРТИЛЛЕРИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» (6+)
23:00 Д/ф «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
Россия, 1993 г. (16+)
02:35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО», 1978 г. (12+)
04:00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»,
1991 г. (16+)

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

09:30 ПРЕМЬЕРА! УЛЕТНОЕ
ВИДЕО (16+)
13:30 УТИЛИЗАТОР 3 (12+)
16:20 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)
17:15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+)
19:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! +100500
(18+)

23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01:45 Х/ф «ЧЕТВЕРО
ПОХОРОН И ОДНА
СВАДЬБА» (12+)
03:30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО (16+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:05 Неизвестная планета
земля (12+)
11:00, 01:20 Научные
глупости (12+)
11:25 Дикий тунец 7. Сезон
(12+)

13:45 «Зеленые герои» (16+)
14:30 Потрясающий доктор
Пол (16+)

(16+)

18:20 Расследования авиакатастроф (16+)

(12+)

20:40, 00:35 Научные
глупости (16+)

18:00 Махинаторы (12+)
20:00 Махинаторы (сезон 13)
21:00 На краю земли (16+)
22:00, 05:10 Уличные гонки
(16+)

00:55 Лучший моделист
(сезон 3) (12+)
01:50 «Бонни: русский
рекорд на соляном
озере»(Bonny) (12+)
02:40 Крутой вираж Аарона
Кауфмана (сезон 1) (12+)

23:00, 03:00 Осушить океан
(16+)

23:50, 03:45 Осушить океан
(12+)

04:35 Настоящий гений
со Стивеном Хокингом
(12+)

07:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

09:10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА», Россия,
2011 г. (16+)
11:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ЦВЕТОК», Украина,
2016 г. (16+)
14:50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»,
Украина, 2010 г. (16+)
18:30 «Свой дом». Телелотерея. Россия, 2018 г.
(16+)

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

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
02:10 «Разговор о важном»
(16+)

02:40 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ЭТО Я!», Россия,
2011 г. (16+)
05:35 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)

06:00 Х/ф «Однаклассники»
(2010 г. Россия) (16+)
07:45 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
09:00 Генеральная уборка
(16+)

11:30 Орел и решка. Америка
(16+)

13:30 Орел и решка. Россия
(16+)

15:30 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ.
ОТЕЛИ (16+)
16:30 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!

03:00 Х/ф «Однаклассники»
(2010 г. Россия) (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Большие чувства (16+)

06:00 Вторжение (16+)
06:50 Акулы из царства теней
(16+)
07:40 Дело об акульем нападении (16+)
08:30 Косатки – убийцы (16+)
09:20 Кошка против собаки
(12+)
11:00, 04:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях
(12+)
13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
14:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)
15:00 Неизведанная Европа
(12+)
16:00, 01:00 Доктор Джефф
(16+)
17:00, 02:00 Героические
собаки (сезон 1) (12+)
18:00, 00:00 Зоопарк (12+)
21:00 На свободу с питбулем
(16+)
22:00 Невероятные бассейны
(12+)
23:00 Аквариумный бизнес (12+)
03:00 Правосудие Техаса
(сезон 3) (16+)
05:00 Сафари-парк Крюгер
(сезон 1) (12+)

06:45 Мультфильмы
11:00 Т/с «Элементарно»
14:30 Магия чисел
ПРЕМЬЕРА
15:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
17:30 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов
19:00 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»

06:55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ» (12+)
08:30 Х/ф «ОБИДА» (16+)
10:05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
12:10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)

14:00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
15:45 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
17:35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)

21:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ»

19:15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ

23:15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»

21:00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

01:45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»

22:35 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

05:00 «Тайные знаки».
«Зеркало, дарящее
красоту»

БЫТЬ!» (12+)
НОФЕЛЕТ?» (12+)
00:30 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
(12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:35 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:35 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:30 Премьера! «Популярная правда:
звёздный аист» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 «В стиле» (16+)
11:00 Ю-кино. «ДЖУНО»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

13:00 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:20 «Топ-модель
по-американски» (16+)
по-американски». Реалитишоу. Тайра Бэнкс решила
удивить своих зрителей
и выбрала самых популярных,
самых запоминающихся
участниц прошлых 16-ти
сезонов! Причем, большинство
из них – скандалистки, стервы
и эгоистки, отличившиеся
не самым приятным поведением. Дух от такого состава
захватывает не на шутку!

05:55 «ВПРИТЫК» (18+)
07:35 «СТРОГО НА ЗАПАД»
(18+)

09:00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
11:10 «ПАПА-ДОСВИДОС»
(16+)

13:30 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+)
16:05 «РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
18:30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+)
20:55 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
22:50 «ПАПА-ДОСВИДОС»
(16+)

01:10 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+)
03:15 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ»
(16+)
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(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон
(12+)

08:30 «Ванпанчмэн». 1 сезон
(12+)

11:10, 00:05, 02:50
«International
Smackdown» (16+)
12:10 «Самурай Джек».
2 сезон (12+)
13:05 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
13:55 «Мой сосед Тоторо»
(12+)

15:40 «Небесный замок
Лапута» (12+)
17:55, 21:21 «Американский
папаша»
19:45 «Гриффины»
23:15 «Джефф и Инопланетяне». 1 сезон (18+)
01:05 «Симпсоны»
01:30 «Южный парк»
02:25 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
03:45 «Царь горы»
05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:30 «Запретная история» (6+)
07:20, 09:05 «Музейные
тайны» (12+)
08:05 «Невероятные изобретения» (12+)
09:55 «Невероятные изобретения» (6+)
12:00 «Вулканическая
одиссея» (12+)
12:50, 00:10 «Коварная Земля»
(12+)
13:40 «Мощь вулканов» (12+)
14:35 «Погода, изменившая
ход истории» (16+)
15:25 «Даты, вошедшие
в историю» (12+)
16:30 «Заговор» (12+)
18:10 «Родовые проклятья»
19:05 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
21:35 «Запретная история» (12+)
23:15 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)
01:00 «История Европы»
02:00 «БЛИЗКО К ВРАГУ»
03:05 «Тайный Версаль
Марии-Антуанетты» (12+)
04:05 «Карты убийства» (12+)
04:55 «Преступность военного
времени» (12+)
05:45 «Оружейники: искусство
войны» (12+)

06:10 «ГОРОД» (16+)
07:20 «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

09:10 «ДАМА ПИК» (16+)
11:20 «НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
13:10 «МАМЫ» (12+)
15:15 «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

17:25 «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (0+)
18:50 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
21:00 «ДАМА ПИК» (16+)
23:20 «ГОРОД» (16+)
01:20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)

03:40 «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)

07:00, 03:00 Теннис. «Гейм,
Шетт и Матс». Прямая
трансляция
07:15 Теннис. US Open.
Шестой день. Прямая
трансляция
11:00 Теннис. US Open.
Шестой день
13:00 Теннис. US Open.
Шестой день. Первая
трансляция 2 сентября
2018 г. (EI)
16:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня. Первая
трансляция 2 сентября
2018 г. (E2)
18:00 Велоспорт. «Вуэльта».
9-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:00, 03:15 Теннис. US Open.
Седьмой день. Прямая
трансляция

06:25 Т/с «Падение Ордена»
(18+)
07:10 Д/с «Небесные воины»
(12+)
08:10 Д/с «Супердальнобойщики» (12+)
10:00, 11:30, 23:05 Д/с
«Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:00 Д/с «Братские
проекты»
12:20 «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
14:00 «Приключения
на рыбалке» (12+)
15:45 «Великий дикий север»
(12+)
22:15 Д/с «Электричество
и лед» (12+)
00:40 Д/с «Выживание
в лесу»
01:30 Д/с «Охота на оленей»
(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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Программа «Душевное спокойствие»:

1602ст_R. ООО "Реквием". Реклама

позаботьтесь о будущем заранее

Как подготовиться заранее к неизбежному? Почему не стоит бояться печальных
тем в разговорах с близкими? Чем отличается программа «Душевное спокойствие»
от программ, предлагаемых страховыми
компаниями? Об этом мы поговорили с Захаровой Ириной Борисовной, руководителем отдела по заключению прижизненных
договоров по программе «Душевное спокойствие» и Барановской Наталией Никодимовной, начальником отдела продаж
ритуальной службы «Реквием».

избежно. Когда приходит время размещать заказ, люди
теряются, начинают сомневаться, а всё ли правильно
сделали. Программа «Душевное спокойствие» помогает
не только пожилым людям обрести уверенность в том, что
их уход будет выглядеть достойно, но и избавляет от неприятных хлопот близких людей. Выбор названия «Душевное спокойствие» для программы не случаен: спокойны и пожилые люди, и их родственники.

1602_К.

Финансовый вопрос
Также программа «Душевное спокойствие» позволяет
заранее позаботиться о финансовой составляющей. Ведь
как рождение, так и уход из жизни требует от родственников найти в короткий срок довольно значительную сумму.
Программа позволяет решить это заблаговременно.
На сегодняшний момент программа «Душевное споДля вашего спокойствия
койствие» предполагает пять комплексов, рассчитанных
Наша компания ООО «Реквием» оказывает ритуаль- на любой уровень достатка. По договору возможна расные услуги более 20 лет. Три года назад мы разработали срочка до трёх лет с удобным графиком выплат.
программу «Душевное спокойствие». Участие в данной
Можно заранее выбрать всю ритуальную атрибутику,
программе позволяет позаботиться заранее об уходе из заключить договор и составить волеизъявление со своижизни.
ми пожеланиями. Родственникам нужно будет лишь проПрограмма помогает решить те вопросы, которые яв- контролировать исполнение договора.
ляются сакральными, но нет возможности или желания
течении которого деньги не возвращаются, если страхоВ чём отличие от страховки?
их обсуждать с родственниками. Ведь в силу особенновой случай не наступил.
Нужно подчеркнуть отличие программы «Душевное
стей менталитета у нас не принято разговаривать на пеПо программе «Душевное спокойствие» вы заключаспокойствие» от продуктов страховых компаний.
чальные темы.
ете договор напрямую без посредников в лице страховой
Во-первых, страховые компании являются посредниДоживая до определённого возраста, каждый из нас
компании. При этом вы экономите значительные денежзадаёт себе вопрос: как меня будут провожать в послед- ками между клиентом и салонами ритуальных услуг. Это
ные средства.
ний путь? Однако наши близкие часто не всегда готовы влияет на стоимость договора страхования, так как поВоспользовавшись программой «Душевное спокойвыслушать и помочь спланировать заранее все моменты, средник в лице страховой компании оставляет себе знаствие»,
вы заранее выбираете ритуальную службу, котосвязанные с темой ухода из жизни. Программа «Душев- чительный процент от стоимости услуг.
рая
будет
заниматься захоронением.
Во-вторых, заключив договор со страховой компанией,
ное спокойствие» позволяет решить заранее те вопросы,
Воспользовавшись
программой «Душевное спокойвы не можете выбрать ритуальную службу, которая будет
говорить о которых неудобно и не хочется.
ствие»,
вы
снимаете
со
своих
близких финансовые заботы.
осуществлять
захоронение.
Вы
будете
вынуждены
пойти
В нашей многолетней практике встречаются часто
По всем вопросам обращайтесь 591-000, круглосуточно.
встречаются ситуации, когда дети ничего не знают о по- туда, куда вас направить страховая компания.
С подробностями можно ознакомиться на сайтах
В-третьих, страховые компании, как правило, предследней воле своих близких. Каждому из нас не хочется думать и говорить о потерях, но, к сожалению, это не- лагают заключить договор на определённый срок, по ис59100.ru и прижизненныйдоговор.рф

Федеральные льготы для пенсионеров

Каждый пенсионер освобождается от налога только
Также, вычет распространяется и на уплату прона один вид имущества: одну квартиру, один гараж или центов по соответствующим целевым кредитам или
дачу. Если в собственности несколько объектов, мож- займам. Если у собственника есть и дом, и квартира,
и гараж, его освобождают от имущественного налога
но выбрать, за какой не платить.
по всем объектам недвижимости.
ВАЖНО ЗНАТЬ: максимальная сумма вычета
Чтобы льгота вступила в силу, нене может превышать на строительство или покупобходимо обратиться в налоговую ку – 2 миллиона рублей, и на кредит и выплату проинспекцию по месту жительства и центов – 3 миллиона рублей.

Социальные льготы пенсионерам бывают федеральными и региональными и меняются они регулярно. Выясним, что собой
представляют федеральные льготы и уточним, какие из них действуют сейчас.
Освобождение от уплаты
налога на имущество
Эта льгота предоставляется как работающим, так
и неработающим пенсионерам и распространяется
на следующие виды имущества:
z квартиры и комнаты;
z жилые дома;
z гаражи и машино-места;
z помещения, используемые в качестве творческих
мастерских, ателье, студий и т.д.;
z хозяйственные строения, площадь которых
не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дач, индивидуального жилищного строительства.
Далее следуют поправка: льгота по налогу не распространяется на объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей.

написать заявление. В противном
случае, придётся платить налог на
общих основаниях. Для подачи заявления нужно взять с собой паспорт, пенсионное удостоверение,
ИНН и документ на недвижимость.
Имущественный вычет

Если у пенсионера появилась возможность купить
новое имущество, часть денег за такую покупку ему
вернут. Эта льгота актуальна лишь для работающих
пенсионеров и для тех, кто вышел на пенсию недавно
и имел заработок перед покупкой.
Размер имущественного вычета зависит от суммы
расходов на приобретение жилья или величины уплаченных процентов по кредиту, взятому на покупку или
строительство.
Льгота вступает в силу, если:
z построен или приобретён жилой дом, квартира,
комната;
z приобретена доля в любом из этих видов недвижимости;
z куплен земельный участок для индивидуального
жилищного строительства;
z куплен земельный участок, на котором расположен приобретаемый жилой дом.

Компенсация проезда на отдых
На компенсацию проезда на отдых и лечение имеют право неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или инвалидности,
и проживают на Крайнем Севере или приравненных
к нему территориях. Получить компенсацию пенсионер может только раз в два года.

Второй отпуск
Работающие пенсионеры имеют право на второй отпуск в году. Правда, зарплату за этот период работодатель вправе не платить. Отдыхать второй раз в год положено, но за свой счёт. К тому же, этой льготой могут
воспользоваться лишь некоторые работающие пенсионеры:
z работающие пенсионеры по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
z работающие пенсионеры-инвалиды – до 60 календарных дней в году.

Социальная доплата к пенсии
неработающим пенсионерам
В случае если пенсионер живёт в регионе, где прожиточный минимум выше общероссийского, то при начислении социальной доплаты к пенсии, ориентироваться будут именно на него. В противном случае, расчёт ведётся по среднероссийскому показателю.
moi-goda.ru
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5 повседневных вещей,

из-за которых вы можете заболеть раком лёгких,
даже если никогда не курили
который вдыхают некурящие. Так
что если вы не можете полностью
защитить себя от пассивного курения, хотя бы избегайте вдыхания
«первичного» дыма.

Каждый пятый случай рака лёгких диагностируют у тех, кто
никогда даже не прикасался к сигаретам.
Онкологи пока не могут
с точностью сказать, какие именно факторы приводят к развитию рака
лёгких у тех, кто никогда
не курил, но есть несколько причин, которые увеличивают риск развития заболевания. И о них стоит
знать, если вы заботитесь
о своём здоровье.
Пассивное курение
До 35% случаев рака лёгких у некурящих вызывается именно пассивным курением. Причём «вторичный дым», который выдыхают
курильщики, намного безопаснее,
чем дым от зажжённой сигареты,

Асбест
Это материал часто входит
в состав разного рода строительных смесей и материалов. К счастью, из-за большого числа исследований, подтвердивших связь
асбеста с риском развития рака лёгких, использование этого вещества
постепенно снижается. Но если
вы работаете в строительстве или
на производствах, связанных с применением асбеста, позаботьтесь
о повышенных мерах безопасности.

Загрязнения воздуха
Микрочастицы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей,
электростанций, дровяных печей,
могут способствовать развитию
рака лёгких. Поэтому, как ни банально это звучит, но стоит ответственно подходить к выбору места

для жизни и стараться проводить
как можно больше времени за городом, вдали от крупных магистралей и производств.

Лучевая терапия
Женщины, проходившие курс
лучевой терапии для борьбы с раком груди, впоследствии имеют более высокий риск заболеть раком
лёгких, подтвердили исследования.
Поэтому, если вы проходили через
соответствующую терапию, уделяйте много времени контролю своих
лёгких и обязательно делайте флюорографию ежегодно.

Уборка и готовка
Ещё одна причина, по которой
именно женщины чаще страдают
от рака лёгких – неравномерное
распределение домашнего труда.
Как установили учёные, пары чистящих средств, которые приходятся вдыхать во время уборки, и также
дым и пар, которые попадают в лёгкие во время приготовления пищи,
могут существенно повысить риск
развития болезни.
Поэтому обязательно пользуйтесь вытяжкой при готовке,
а во время уборки – защищайте
органы дыхания с помощью специальной маски.

приятного аппетита

Выбираем яблочный сок
Роскачество планирует провести масштабное исследование яблочного сока. Проверку пройдёт продукция 32 марок из нескольких российских регионов, а также
Сербии, Франции, Белоруссии и Армении.
Исследование коснётся как осветлённого сока,
так и сока с мякотью, а также детского сока.
Также эксперты дали потребителям советы
по выбору сока. Они уточнили, что распространённое убеждение о том, что пакетированный сок делается из химического порошка, разведённого водой,
не соответствует действительности. Однако нужно
внимательно читать информацию на упаковке. Существует несколько видов продукта — «сок», «нектар»,
«морс» и «сокосодержащий напиток». В случае с соком можно проверить, восстановленный он или прямого отжима, а также указание «осветлённый» или «с
мякотью», в остальных — информацию о содержании
натурального сока или фруктового пюре.
Необходимо проверить срок годности и целостность упаковки, отметили специалисты. Они добавили, что детский сок должен быть упакован в маленькие (до 350 мл) упаковки, чтобы не хранить открытый
пакет, а использовать сразу.

goodhouse.ru

iz.ru

БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА

Как часто вы проверяете зрение? В лучшем случае, когда
возникают какие-то серьезные проблемы? Чаще всего мы пытаемся не обращать внимания даже на явные симптомы: боль
в глазах, резкое ухудшение зрения, «размытую» картинку».
Списываем это на долгую работу за компьютером или возраст.
Между тем, врачи советуют: посещать офтальмолога и проводить полную диагностику необходимо как минимум один раз в год. Состоит она
не менее чем из 5 этапов исследования и завершается осмотром со специальной линзой Гольдмана, которая
позволяет досконально изучить все

структуры глаза. К сожалению, многие
заболевания на начальном этапе почти
никак себя не проявляют и контролировать их развитие можно только под присмотром врачей. Особенно это касается людей пенсионного возраста, а также
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.
У жителей нашего города есть уникальная возможность получить консультацию опытнейших офтальмологов Иркутской области. В Иркутске
работает Центр зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90 , все специалисты
которого проходят практику и повышение квалификации в МНТК «Микрохирургия глаза». Более того, ведущие офтальмологи Иркутской области, врачи
высшей категории, на счету которых
тысячи успешных операций, постоянно приезжают для консультаций в наш
город именно в этот Центр.

В Центре зрения «Микрохирургия» вы получите:
полное
обследование
зрения
на самом современном оборудовании за 1,5-2 часа;
при необходимости подбор очков
и контактных линз;
дополнительную консультацию одного из ведущих специалистов для уточнения диагноза;
лечение, в том числе и хирургическое,
специалистами высокой квалификации, участниками международных
конференций и симпозиумов;
хирургию одного дня, без госпитализации;
возможность выбора лечащего врача (уровень стандарт – хирург с опытом не менее 10 лет, уровень премиум – Заслуженный врач РФ, хирург
с международным признанием и опытом более 30 лет);
новейшее оборудование, соответствующее требованиям европейских
клиник;
бесплатную доставку на операцию
в Иркутск и обратно;
бесплатное медицинское сопровождение в течение месяца после операции.

Обратите внимание: Центр зрения «Микрохирургия» проводит полную диагностику зрения и для детей!
Не откладывайте обследование в долгий ящик: сейчас при лечении катаракты действует скидка 6000 руб. на искусственный
хрусталик (пр-во Германия, Япония, США).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-33_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

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

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

24

модные советы

Видео
о TV
№ 34
4 (34
46), авгууст 2018

Как одеваться, чтобы
выглядеть стройнее

Юбка-карандаш:

создаём стильный образ

Все мы прекрасно знаем, что лучший способ чувствовать себя уверенно в своём теле, это быть стройным
и здоровым. Но можно выглядеть так, будто вы питаетесь правильно и каждый день занимаетесь на тренажерах, не делая всего этого. Нужно лишь безошибочно подобрать одежду, используя несколько полезных советов
и приёмов. Читайте далее, чтобы узнать, как же выглядеть модной и стройной при помощи одежды!
Носите корректирующее
бельё
Наверное, вы уже устали слушать бесконечные разговоры про
утягивающее бельё и прочие эластичные приспособления, которые
обещают сделать вашу фигуру идеальной. Но дело в том, что эти вещи
действительно работают! По сути,
правильно подобранное корректирующее бельё помогает устранить
ненужные выпуклости, сглаживая
их, и держит ваше тело в тонусе. Такая одежда даёт возможность сделать талию тоньше и приподнять
ягодичные мышцы.

Придайте коже
загорелый вид
Любой нюанс имеет значение,
когда речь идёт о стройности силуэта. Например, лёгкий загар поможет вашим рукам, ногам, плечам
и шее выглядеть на несколько килограммов легче.

Выбирайте туфли
с глубоким вырезом
Эта небольшая хитрость поможет вам быстро сориентироваться в обувном магазине. Туфли, которые имеют глубокий соблазнительный вырез мгновенно стройнят
и бесконечно удлиняют ноги, когда вы носите юбки, шорты, платья
и даже укороченные брюки. Идеальным вариантом станут туфли,

которые подходят к вашему тону
кожи.

Отдавайте предпочтение
чёрной одежде

браны правильно – возникает некий обман зрения – вы выглядите
более компактно, благодаря удлинению нижней части тела.
Наилучший эффект можно получить, выбирая узкие облегающие
джинсы длиной до лодыжки. Лучше
отдать предпочтение тканям с добавлением спандекса.

Активнее используйте
вертикальные полосы
Это второй давно известный
трюк: вертикальные полосы создают длинные вытянутые линии,
в результате чего, вы выглядите
более тонкой и стройной. Ведь все
мы прекрасно знаем, что горизонтальные линии могут сделать нас
несколько шире, чем мы есть на самом деле.

Одной из самых известных уловок, которые помогают выглядеть
стройнее, считается использование
одежды одного цвета. И не зря: тёмный однотонный цвет одежды позволяет создать вытянутую вертикальную линию. Использование
только чёрной одежды во всём обОбзаведитесь тонкими
разе – самый эффективный приремешками
ём. Но не стоит забывать и о других цветах: тёмно-синем, насыщенДля того, чтобы выглядеть
но-красном и зелёном.
стройнее в тунике или в платьетюльпане, дополните их узким поНе сбрасывайте со
ясом, этот приём позволит визусчетов юбки макси
ально сделать вашу талию тоньше.
Это достаточно распростра- А толстый пояс делит фигуру попонённый миф, что полные женщи- лам, зрительно увеличивая объём
ны не могут носить длинные юбки тела и делая вас более коренастой.
и платья в пол. На самом деле, хорошо скроенная длинная юбка моКупите новый
жет прекрасно скрыть все недостатбюстгальтер
ки фигуры и сделать силуэт более
компактным и вытянутым.
Знаете ли вы, что более 80%
Выбирайте цельные модели женщин носят неправильно поюбок, которые создадут вертикаль- добранное по размеру нижнее беную линию силуэта и придадут ва- льё? Это действительно так, и это
шему облику более стройный вид.
может сделать вас визуально толще, за счёт опущенной груди. КогСкажите «да» джинсам
да есть достаточное пространство
с завышенной талией
между вашей грудью и талией, вы
Используя завышенную талию, смотритесь намного стройнее.
не всегда можно получить то, что
вы хотите. Но когда вещи подоohfashion.ru

Юбка-карандаш – одна из незаменимых
и, без преувеличения, базовых вещей
в женском гардеробе. Выбирая такую модель, многие женщины ошибочно думают, что она подходит только для создания
стильных офисных образов. Действительно, на работе такая юбка смотрится уместно, но ведь существует ещё множество вариантов создания образов с такой вещью.
Кому подходит юбка-карандаш?

Классическая юбка-карандаш обтягивающая
и женственная, она точно повторяет все изгибы фигуры, подчёркивают линии бёдер и талии. Вещь должна сидеть хорошо по фигуре, не создавая дополнительного объёма или складок.
Обтягивающая юбка-карандаш прекрасно выглядит на стройных девушках, у которых фигура относится к типу Песочные часы. Модницы с типом фигуры Прямоугольник также могут выбирать для себя такую вещь без лишних опасений.
Для девушек высокого роста идеальным вариантом станет юбка-карандаш длиной до колена. Девушки, склонные к полноте также могут обратить внимание на такую модель. Чтобы уравновесить фигуру, им
следует выбирать свободный верх, поскольку юбка
хорошо обтягивает низ.
Девушкам с пышными формами особенно тщательно нужно выбирать подходящую модель. Ткань
должна плотно облегать, но при этом не акцентировать внимание на проблемных зонах.

Подходящие материалы

Трикотажную юбку-карандаш заслуженно считают
универсальной, поскольку она подходит модницам
любого возраста. Молодые девушки могут выбирать
длину мини, а женщины постарше должны обратить
внимание на модели длиной до колена.
Ещё один популярный материал для такого изделия – кожа. Кожаная юбка-карандаш выглядит самодостаточно, она обязательно привлечёт внимание
к девушке. Шёлковая юбка-карандаш за счёт материала выглядит празднично и дорого. Чаще такие вещи
стилисты советуют включать в вечерние образы. Плотный стрейч может выполнять корректирующие функции утяжки, скрывая некоторые недостатки фигуры.

Актуальные цвета

Чёрные модели создают строгие образы, а яркие
оттенки добавляют нотку игривости. Юбка оливкового цвета также может присутствовать в повседневном
или рабочем гардеробе. Юбки тёмно-зелёных оттенков тоже пользуются популярностью. Такие оттенки
достаточно привлекательные и позитивные.
Пудровые оттенки очень популярны в этом модном сезоне. Они помогают создавать лёгкие романтические образы.
zhurnal-lady.com
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Контурирование лица:
пошаговая инструкция

Как избавиться от
вросших волос?
Вросшие волоски – это волоски, которые
не могут вырасти из фолликула, поэтому
остаются вдавленными в кожу. Ещё чаще –
это волоски, которые закрутились назад
и растут обратно в фолликул. Нежелательные волоски могут появиться на лице, шее,
ногах и других частях тела. Проявляются
в виде обычного раздражения, часто болезненного. Если вовремя не начать бороться с ними, они могут стать причиной
инфекции.
Так давайте узнаем, как бороться с вросшими волосами.
1. Важный приём борьбы с вросшими волосками – пилинг поражённых участков кожи. Несколько раз в день мягко очищайте повреждённые области. Таким образом вы удалите мёртвые клетки кожи,
жир и грязь, которые могут охватывать вросшие волоски, а также можете практически вытолкнуть кончики волос.
2. После пилинга нанесите на повреждённую кожу
лекарственное средство от прыщей. Также несколько раз в день можно наносить салициловую кислоту или перекись бензола на протяжении недели-двух.
3. На несколько минут наложите влажный, тёплый
компресс на поражённую зону. Компресс смягчит
кожу. Для этого достаточно смочить полотенце в горячей воде, отжать его и прижать к коже.
4. Возьмите стерильную иглу. Не стоит пытаться
вытягивать волос, если не можете до него добраться. Если кончик волоска начал расти в кожу, вы увидите около поверхности завиток волоса. В этом случае просто вставьте кончик иглы в завиток, потяните,
и кончик волоска открепится.
5. Для завершения промойте обработанную область тёплой водой и увлажняющим мылом.
Однако как бы вы ни старались, рано или поздно
вросшие волосы могут вновь вас побеспокоить. Чтобы избежать этого, вот несколько советов:
z Перед бритьём воспользуйтесь мягким скрабом. Он очистит кожу от мёртвых тканей, смягчит её
для более чистого бритья. Бриться лучше сразу после
душа – тепло и пар смягчают кожу и волосы;
z Во время бритья пользуйтесь новым лезвием;
z Когда бреетесь, не нажимайте на лезвие сильно, иначе удалите ещё и поверхностный слой кожи.
Желательно бриться по направлению роста волос,
иначе может возникнуть раздражение кожи. В некоторых случаях бритьё против роста волос может сыграть с вами злую шутку, простимулировав врастание
волосков в кожу. Не брейте одну и ту же область много раз – это также может вызвать раздражение.
polzavred.ru

Правильное контурирование
лица исправляет несовершенства
внешности: кривой или слишком
большой нос, массивную челюсть,
низкий лоб. Вы можете подчеркнуть «сильные стороны» лица: выделить скулы, сделать акцент на выразительных глазах.

Подготовка
к контурированию
Главная задача новичка – определить свой цветотип, чтобы подобрать оттенки скульптурирующих
средств.
Холодный цветотип – холодные
оттенки с серым или розовым подтоном.
Тёплый цветотип – оттенки
с жёлтым или коричневым подтоном.
Оптимальный вариант – готовая палетка для контуринга. Когда
вы в домашних условиях выполняете контурирование лица, палетка
позволяет избежать ошибок в подборе оттенков. В рамках одной па-

к кончику носа высветляется. В зависимости от формы носа манипуляции могут быть другими.
o Выделяем скулы. Тёмная линия скулы должна быть направлена от уха к уголку рта. Если сложно
угадать расположение линии, втяните щёки, изображая худобу. Тогда впадинки на щеках обозначат
линии прорисовки скул. Выступающую часть скулы нужно высветлить. Можете нанести на высветленную
Контуринг лица –
область шиммер, чтобы
это техника
лицо сияло.
макияжа, с помощью
p Оформляем лоб.
которой визажисты
Высокий лоб корректируют, затемняя верхнюю
визуально
часть лба у линии роста
изменяют форму
волос. Если у вас широлица и его частей.
кий лоб, затемните бокоКонтурирование
вые части выше висков.
летки будут
Центр лба высветляйте,
лица выполняется
только хо- двумя приёмами:
орудуя кистью от перелодные или
носицы вверх и немнотолько тё- затемнением
го в стороны.
плые оттен- и высветлением
q Подчёркиваем глаки – тёмные
за. Светлым оттенком
отдельных областей.
и светлые.
выделите выступающую
область под бровью. Высветлите небольшую область под
Пошаговая инструкция
внешним уголком глаза. Обладаконтурирования лица
тельницы больших от природы глаз
Если вы только начали осва- могут высветлить внутренний угоивать контурирование лица, схе- лок глаза. Эти манипуляции сделама поможет вам сориентировать- ют взгляд свежим и открытым.
ся и ничего не упустить. В первую
r Работаем с областью вокруг
очередь очистите лицо привыч- рта. Коррекция формы губ – заданым средством и обработайте ча карандаша и помады, но и средкожу тоником. Нанесите увлажня- ства для контуринга внесут вклад.
ющий крем или основу под маки- Чуть высветлите уголки губ и «луняж, сверху – тональный крем или ку купидона» – область над ценмусс. Основу под макияж и тональ- тром верхней губы. Под центром
ное средство можно заменить уни- нижней губы нанесите тёмный тон,
версальным ВВ или СС-кремом.
чтобы сделать губы полнее. В этом
n Исправляем форму носа. Чаще месте располагается естественная
тёмным цветом выделяются бо- тень от губ.
ковые грани носа, затемняются
крылья, а полоса от середины лба
polzavred.ru

Массаж лица, который
поможет избавиться
от прыщей
Первое правило чистой кожи –
руки прочь от лица! Но как из любого правила, из него есть исключение – самомассаж.
Регулярный массаж лица избавляет от избытка жидкости, повышает
циркуляцию крови и самое главное,
помогает снизить уровень стресса
и предотвратить появление угревой сыпи. И всё, что для этого понадобится – 5 минут времени, чистые
руки и немного масла или лосьона.
ШАГ ПЕРВЫЙ: ПОДБОРОДОК
Аккуратно зажмите между указательный и большим пальцем немного кожи у подбородка и проведите «волну» от центра подбородка
к основанию ушей – в одну и вторую
стороны. Это поможет разбить заторы в верхних слоях кожи, из-за которых появляются отёки.

ШАГ
ВТОРОЙ:
СКУЛЫ
Указательным и средним пальцами промассируйте линию скул,
от центра щёк к наиболее высоким точкам. Когда
закончите, на несколько секунд крепко сожмите «яблочки» щёк – это мгновенно увеличит
кровообращение.
ШАГ ТРЕТИЙ: ГЛАЗА
Подушечками пальцев, очень
мягкими и лёгкими движениями,
пройдитесь по коже вокруг глаз:
сверху, от внутренних уголков глаз
к внешним, и снизу, в том же направлении. Это поможет предотвратить появление мешков и тёмных кругов под глазами.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ: ЛОБ
Положите подушечки больших
пальцев на виски, а тремя средними
нарисуйте маленькие дуги, от центра лба к вискам. Это поможет расслабиться, снять напряжение, а также разгладить морщинки, которые
появляются, когда мы хмуримся.
goodhouse.ru
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Что делать, если соседи
захватили часть вашего
участка?
замерит и даст своё заключение.
Руководствуясь заключением эксперта, суд вынесет решение в пользу той или иной стороны.
z А если межевание не проводилось?
Такое тоже может быть. Придётся его сделать. Без межевого плана
обращаться в суд совершенно бесполезно и бессмысленно. Лучше
его сделать, тем более что это не занимает много времени и не требует
больших затрат. Можно обратиться
к любому кадастровому инженеру,
и он изготовит вам межевой план.

На практике такие случаи встречаются довольно часто. На старых участках, где межевание не проводилось,
со временем кто-либо из соседей, проведя при смене забора или других работах границу на глаз, по сути, захватывает тем самым часть чужого участка. Договариваться в таких ситуациях или сразу идти в суд?
z С чего начинать и куда обращаться?
Сначала можно дать соседям
последний шанс: вызвать геодезиста, чтобы он, согласно государственному кадастровому учёту, установил межевые знаки. Это
поможет более точно определить,
какую часть вашего участка захватил сосед. Увидев границы захваченного, сосед может признать
свою неправоту, восстановить границы и возместить ущерб. В противном же случае обращайтесь
в суд.

z Какие документы нужно предоставить в суде?
При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на собственность, а также кадастровый паспорт и межевой план,
который непосредственно устанавливает координаты, в которых
находится ваш участок. Без них суд
не сможет вынести решение. Более
того, как поясняет адвокат, при необходимости суд также может назначить землеустроительную экспертизу, на основании которой эксперт с выездом на место ещё раз всё

z После того как удалось доказать в суде свою правоту, что делать
дальше?
Отправляйтесь в Федеральную службу судебных приставов.
На основании решения выдаётся
исполнительный лист. С этим листом вы идёте в ФССП, где начнут исполнительное производство. Судебные приставы сначала
добровольно предлагают ответчику в течение 7 дней урегулировать
этот вопрос, чтобы человек перенёс забор, устранил какие-то препятствия, которые он чинит. Если
он отказывается, то судебные приставы устраняют эти препятствия.
z Кто берёт на себя расходы
по сносу забора?
Все расходы лягут на того человека, который неправомерно захватил участок. Более того, истец
может возместить расходы на привлечение адвокатов, проведение
экспертиз и прочие услуги, обратившись в суд с заявлением о взыскании судебных расходов. Все судебные расходы суд взыщет с ответчика, который незаконно захватил
земельный участок.

Как понять, что
многолетники пора делить?
Многие травянистые многолетники сами
сигнализируют нам, когда их кусты пора
омолаживать.
Таковы астильбы, многолетние астры, вероники
и вероникаструмы, японские и сибирские ирисы, монарды, метельчатые флоксы, многие декоративные
злаки. Они выпускают новые побеги в довольно большом количестве, но исключительно по периметру куста. И это естественно: именно там корни находят свежую землю и питание. Но, в отличие от пионов, многолетние части корневища у этих растений не слишком
долговечны и довольно быстро, через 2-4 года, начинают отмирать. В результате через несколько лет куст
становится похожим на кольцо или венок: хилая или
совсем пустая серединка и зелень по краям. Это и есть
главный сигнал к делению. Если к нему не прислушаться, то ещё через год-другой куст начнёт слабеть, выпирать из земли, «рассыпаться», а отмирающие части станут рассадником болезней и вредителей.
Что же делать? Конечно, делить! Если растение уже
отцвело (как, например, ирисы), то август и начало
сентября — самое подходящее для этого время. Выкопайте куст, вырежьте из него отмерший центр с помощью крепкого ножа или острой лопаты, а «венок»
из молодых розеток разделите на 3-6 частей. Деленки лучше высадить на новое место. Если вы решите
оставить их в старом цветнике — тщательно удобрите
почву. Заниматься делением лучше в пасмурную погоду, а после него в течение месяца необходимо следить за поливом высаженных растений.
Неприхотливые культуры, цветущие в конце лета
(флоксы, астильбы, многолетние астры) делить сейчас тоже можно, но деленки должны быть крупными, а уход после пересадки — тщательным, иначе вы
останетесь без цветов. Как вариант, сейчас можно лопатой или острым ножом вырезать отмершую серединку куста, заполнить ямку компостом, полить, а основную пересадку запланировать на весну. До весны
стоит отложить и деление кустов злаков, особенно теплолюбивых (например, мискантусов).
aif.ru

aif.ru

Летняя прививка плодовых. Как правильно делать окулировку

Знакомая ситуация: в вашем распоряжении
оказался подрастающий дичок яблони, груши, сливы или вишни, выросший из семечка,
или поросль от клонового подвоя. И теперь
вы хотите его превратить в саженец.
Летом можно прививать только почкой (глазком) –
такой способ называется окулировкой. У вишни, черешни, сливы и алычи её можно делать уже с 20 июня. Большой плюс окулировки – даже если почка и не приживётся, то исходное растение не испортится (и остаётся
возможность для другой попытки).
z Что нужно
z Подвой: уже растущий на временном или постоянном месте дичок, отпрыск либо молодое деревце, на которое мы хотим сделать прививку.
z Окулировочный или прививочный нож, заточенный до остроты опасной бритвы. Ни одна модель
прививочного секатора для окулировки не подойдёт.
Даже секаторы-ножницы, которые просто делают гладкие ровные срезы, оставляют на щитках слишком толстый слой древесины, а у плодовых культур такие варианты не приживаются.

z Обычный секатор для вспомогательных работ.
z Материал для обвязки. Удобны специальные
«бинты» для прививки и окулировки или лента из лабораторной герметизирующей плёнки. Но можно нарезать из прозрачного полиэтилена, которым накрывают
парники и теплицы, полоски шириной 15-20 мм и длиной примерно 40 мм.
z Подготовка
Начинают с заготовки черенков. Имеются в виду хорошо вызревшие длинные (от 40-50 см) однолетние побеги, срезанные со средней или верхней части кроны
не ранее чем за 2-3 дня до окулировки. С них нужно сра-

зу удалить все листья, оставив черешки длиной 5-10 мм.
Черенки обвязывают тряпкой и до прививки обращаются с ними, как со срезанными цветами (то есть погружают нижними частями в ёмкость с водой и держат в прохладном месте).
Прямо перед окулировкой место операции на подвоях нужно протереть влажной тряпкой и при необходимости срезать с них лишние веточки и шипы.
z Окулировка вприклад
Этот способ относительно прост. На выбранном
участке подвоя ножом нужно снять тонкую полоску
коры. С черенка тонко срезают щиток длиной 25-30
мм с глазком посередине и прямо с ножа прикладывают его к срезу на подвое, стараясь максимально совместить продольные края ранок. Затем плотно (в процессе щиток должен прижаться к подвою) перебинтовывают снизу вверх или сверху вниз, закрепляя концы
и не оставляя зазоров. На одном подвое или ветке можно одновременно сделать 2 окулировки с двух разных
сторон стебля (для страховки). Весной плёнку нужно будет удалить и срезать подвойную часть чуть выше привитой почки.
aif.ru
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звёзды говорят

ЗУРХАЙ
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С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ

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.

Игорь Петренко
Родился 23 августа
1977 года

27 августа, 16-й лунный день

требований, скачек, тяжб и ссор, строиДень неблагоприятен для начинаний, тельства крыши, творчества.
День благоприятен для людей, родиввступления в брак, дорожных и ирригационных работ, празднеств, приручения шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы, Драдиких животных, учёбы, дальних поездок,
кона
и Овцы.
принятия решений, решительных действий,
Стрижка
волос – к продлению жизни.
расставания с вещами. Не следует учить маленьких детей ходьбе, выносить их из дома.
31 августа, 20-й лунный день
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для разрешения
дившихся в год Собаки и Мыши.
тяжбы.
Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
В этот день задуманное осуществитСтрижка волос – возникнут несчася
с
трудом, велика вероятность потерь.
стья, ошибки.
Неблагоприятен для медицины и опе28 августа, 17-й лунный день
раций, прошений, важных дел, ссор, возДень благоприятен для духовной вращения долгов.
практики, благотворительности, приобДень благоприятен для людей, роретений, посева семян, вложения средств дившихся в год Овцы, Обезьяны, Курив проекты, недвижимость и ценные бума- цы и Змеи.
ги, оформления кредита, принятия правиНеблагоприятен годам Тигра и Зайца.
тельственных решений, устранения преСтрижка волос – к голоду и жажде.
пятствий, активных действий, коммерции,
1 сентября, 21-й лунный день
переезда в новый дом.
День благоприятен для решительных
День благоприятен для людей, родившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши действий, усмирения противной стороны,
судебных тяжб.
и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны
Неблагоприятен для рытья земли, тори Курицы.
говли и распродаж, свадеб и сватовства,
Стрижка волос – к препятствиям, бо- публичных дел, принятия на себя важных
лезни и ущербу.
обязательств, творчества, посадки деревьев, выбрасывания или отдачи чего-ли29 августа, 18-й лунный день
бо, траты денег, медицинских воздейВ этот день увеличивается жизненная ствий, поездок, заключения соглашений,
сила. День благоприятен для любых ме- организации выставок.
дицинских воздействий, начала приёма
День благоприятен для людей, рои приготовления лекарств, начала нового дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
дела, завершения важных дел, знакомств,
Неблагоприятен годам Мыши и Свиньи.
заключения брака, всех видов творческой
Стрижка волос – возрастёт красота
деятельности, благих дел, торговли и ком- и благополучие.
мерции, рытья колодца, дачи взаймы, пу2 сентября, 22-й лунный день
тешествий на юг.
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для приобретедившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы ний, вложения средств в проекты, недвии Собаки.
жимость и ценные бумаги, выдвижения
Неблагоприятен годам Змеи и Ло- важных требований, карьеры, благотвошади.
рительности, силовых действий, коммерСтрижка волос – к потере собствен- ции, любой деятельности, связанной с огности.
нём, путешествий.
День благоприятен для людей, родив30 августа, 19-й лунный день
шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
День благоприятен для усмирения проНеблагоприятен годам Свиньи, Зайтивной стороны, бракоразводных действий. ца и Мыши.
Неблагоприятен для торговли лоСтрижка волос – к приобретению
шадьми, женитьбы, выдвижения важных собственности.

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

Юмор
Если, придя после работы, лежать на диване и не шевелиться, то зарплаты на месяц хватает.
***
До сих пор не понимаю различие между кардиганом, свитшотом, бомбером, толстовкой, пуловером, джемпером и худи. Это все — «кофта», ребята!

Лев 23.07-23.08

На этой неделе вам, скорее
всего, придётся целыми дняв
ми
м разгребать накопившиесся ранее проблемы. Главное –
не запускать текущих дел, инан
че к концу недели этот груз
ч
сстанет непосильным. Начало
недели может спутать все план
ны, но уже к выходным наступит
н
прояснение и появится свободп
ное время.
н

Овен 21.03-20.04

На этой неделе не пытайтесь бороться с обстоятельствами. Просто
плывите по течению, так как это - наилучшее решение в сложившейся ситуации. Во вторник не планируйте дел,
связанных с недвижимостью. В пятницу убедитесь, что вас правильно понимают. Это поможет избежать затруднений в будущем.

Телец 21.04-20.05

Начиная с понедельника, настройтесь на перемены в жизни, важно
постепенно учиться тому, чего вам
не хватает. Среда принесёт спокойствие и внутреннюю умиротворённость. В четверг стоит подготовить
себя к сюрпризам, Фортуна может обратить на вас внимание. Не поддавайтесь грустным мыслям.

Близнецы 21.05-21.06

Постарайтесь быть конкретнее
в своих мечтах и желаниях. Тогда они
имеют реальный шанс осуществиться
в ближайшее время. Будьте морально
готовы к возможным изменениям. Причём не только в планах, но и в самой
судьбе. Смело приступайте к выполнению сколь угодно сложных задач.

Рак 22.06-22.07

Нормальное течение событий может быть нарушено неожиданностями,
которые, впрочем, вполне можно было
предугадать. Будьте наготове, но ничего не предпринимайте, пока не разберётесь что к чему. Нежелательно связываться с какими-либо сомнительными
проектами и рисковать своим благополучием.

Дева 24.08-23.09

На этой неделе ситуация на работе будет складываться удачно. Вы
получите шанс укрепить свой авторитет. К среде вам необходимо собраться с силами и принять важное
решение, которое повлияет на вашу
дальнейшую судьбу. В пятницу вас
может посетить интересная идея.
Суббота удачна для походов по магазинам.

Весы 24.09-23.10

На этой неделе постарайтесь
не давать никому никаких обещаний,
выполнить их в срок и в полном объёме будет очень непросто. Во втор-

ник стоит серьёзно задуматься о будущем, многие творческие замыслы начнут исполняться. В четверг
и в пятницу будьте внимательнее
с близкими людьми.

Скорпион 24.10-22.11

На этой неделе вероятны позитивные изменения в профессиональной
и личной сферах вашей жизни. Победа
достанется относительно быстро и вам
предстоит осмыслить свой успех, чтобы при случае иметь возможность повторить его. Первая половина недели
полна переговоров и встреч.

Стрелец 23.11-21.12
Поступающая в начале недели информация может быть неточной и искажённой, поэтому постарайтесь быть
внимательным. Прежде, чем решать
возникшую проблему, желательно посоветоваться с близкими, сосредоточьтесь, и всё у вас получится. Не стоит предпринимать рискованных действий.

Козерог 22.12-20.01
Хорошее время для построения
планов на будущее, но они должны
быть реальными, а не фантастическими. Время менять свои взгляды
на жизнь и избавляться от старых стереотипов. Не бойтесь браться за новые долгосрочные проекты. Друзья
будут рядом, они помогут в продвижении по служебной лестнице.

Водолей 21.01-20.02

Продолжайте анализировать сложившуюся ситуацию и воплощать
свои планы в реальность. Приводите
в порядок всё, что давно требует вашего внимания. В том числе и свои
мысли. Это поможет вам пролить свет
на причины происходящего. Нынешняя неделя благоприятна для духовного совершенствования.

Рыбы 21.02-20.03

Эта неделя при вашем на то желании будет протекать без особых хлопот и осложнений. Понедельник продуктивен для решения важных задач
и проведения деловых встреч. Подумайте о расширении области применения своих возможностей. Есть шанс
завести новые знакомства. Домашние
проблемы лучше решать сразу.
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По горизонтали: Штора. Аид. Титул. Аапа. Елей. Овал. Мишура. Алиби. Корма. Рало. Лауреат. Антураж. Закорючка. Гаити. Батог. Импресарио. Алмаз. Оран. Рвань. Радон. Рогатина. Мокрота. Политика. Ток.
Атлас. Листва. Побережье. Чили. Укус. Затея. Номинал. Гарт. Ухаб. Вага. Балка. Ока. Руна. Камера. Счёт. Невзгода. Мюзикл. Инок. Кон. Компот. Лак. Вина. Альпака. Тара. Абакан.
По вертикали: Втулка. Мотовоз. Арека. Кипр. Баул. Вол. Ребро. Раритет. Казнь. Бали. Енот. Репа. Люкс. Гилея. Кока. Вайгач. Абак. Упадок. Укор. Таль. Мама. Домра. Иена. Горн. Обормот. Атакама. Ватт. Каюта. Илот. Овчина. Стан. Каин. Сила. Гумма. Ильм. Лавочка. Лиана. Рила. Ёлка. Барка. Науру. Азарт. Угар. Ива. Арарат. Долька. Умник. Опала. Охота. Урон. Она. Ожог. Насест. Аркан.

Анекдоты
***
Как заранее узнать, что вам достанется только половина вашего стейка? Перед рестораном девушка говорит: «Я буду
только салатик».

***
***
Японцы рекомендуют: подержите
Ну вот, скоро лето закончится,
вещь в руке и, если она не приносит а многие только раз купались в этом
вам радости, выкидывайте. Через не- году. 19 января, в проруби...
сколько минут я выкинула напольные
весы, будильник, зеркало, бюстгальтер
***
и все сковородки.
— Вы думаете, что лук — это един***
ственный овощ, от которого плачут? Нет,
вы еще дыней по морде не получали!
***
— Как тебе Медуза-горгона?
Кит
плавает
вокруг
самки
и
возмуща— Да так, разок посмотреть можно...
ется:
***
— Столько организаций, известных
Не знаю, чем можно напугать на***
людей, корпораций борются за то, что- род, у которого на детских площадках —
Страшный сон волка: к нему прихо- бы наш род выжил, а у тебя вечно голо- цветы, вырезанные из покрышек «Кадят ноги и начинают кормить.
ва болит!
мАЗа»…

***
— Моя 6-летняя дочка сказала, что
обиделась на меня, я спросил: «Почему,
доченька? Что я сделал не так?» А она
ответила: «Не скажу». Объясни мне, вас
всему этому с детства где-то учат или что?
— Это заводские настройки!
***
— Папа, вчера мама сравнила тебя
с птицей.
— Я знаю, сыночек, наверное, как
всегда, с орлом.
— Пап, а дятел из семейства орловых?
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Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.

u Слесарь-сборщик РВД
(рукавов высокого давления), слесарь по ремонту автомобилей на
вахту в Бодайбинский район требуются. Проезд, проживание, питание оплачиваются. З/п от 70 000
руб. Резюме на адрес: service@
geolcom-b.ru. Т.: 8-908-651-29-06,
8-950-118-97-66, 8-902-567-75-04.
Сторож (женщина%пенсионерка) требуется. Работа в
Жилкино, график: сутки через
трое. Т.: 21%44%60, 21%44%57.

89501307870

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
u

2-комн. в благоустр.

коммунальной кв-ре, 2/2, дерев.,
продаю. Кухня, раковина, туалет
отдельные. Недалеко Ц. рынок,
автовокзал. Недорого. Т.: 8-952615-45-48.
u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель,
охраняемая стоянка), сдаю. Цена
6 500 руб./мес. На длительный
срок, без посредников. Т.: 8-964120-53-34, 8-908-652-35-72.
u Офисные помещения,
до 15 м2, по адресу: ул. Советская, 109 Г, сдаются в аренду.
Т. 95-00-95.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и сетями обеспечения коммунальными услугами по адресу: г.
Иркутск, ул. Советская, 109 Б.
продается/сдается в аренду.
Звонить в рабочее время по т.:
21-44-60.
По ме ще ние, 87 м2, в
офисном здании по адресу: г.
Иркутск, ул. Советская, 109 Б,
3 эт., продается. Цена низкая,
по договоренности. Т. 95%00%95.

РАБОТА
u Оформитель заявок и
пропусков требуется. Оплата: до
29 000 руб. Инга. Т. 74-84-05.
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u Банки (1 л, стекло, резьба)
ре али зу ем. Ст-ть: 12 руб./шт.
Т.: 8-950-098-25-32.
u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия,
соль, комбикорм, отруби (по
5-50 кг), молоко, тушенку,
масло растительное продаем.
Бесплатная доставка на дом.
www.5555dostavka.ru. Т.: 998780, 40-30-57.

КУПЛЮ
u Старинные буддийские
фигуры, вазы, восточный
антиквариат, иконы и картины, КУПЛЮ ДОРОГО (от 50
000 руб.) E-mail: antikvariat22@mail.ru. Т.: 8-920-07540-40.

УСЛУГИ
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов, плазм,
проекционных на дому у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все
р-ны Иркутска. Т.: 623-203, 8-964212-07-06.
u ООО “Сервис-Центр РБТ”.
Ремонт холодильников (бытовых
и промышленных), эл. плит, стиральных и швейных машин, бытовой техники, TV, всех видов электроники, промышленного оборудования (лари, витрины, прилавки). Пенсионерам - скидки. Т.: 955791, 8-908-656-78-12, 621-580.

u
“Атлант+”. Ремонт
u Вы зов те ле мас те ра.
u Про фес си ональ ный
хо ло диль ни ков
Ат лант, Ремонт телевизоров импортного, ре монт хо ло диль ни ков, стиБирюса, Индезит, Стинол, отечественного производства. Под- ральных машин-автоматов всех
Минск на дому. Недорого. ключение DVD. С гарантией. Без
моделей на дому у заказчика. Все
Гарантия. Пенсионерам - выходных. Вызов на дом. Т. 608- районы города. Без выходных.
скидки. Т. 735-634.
Гарантия после ремонта - от 6 до
636.
u “Мастера Сибири” акку12 мес. Качество гарантируем.
рат но вы пол нят для Вас
Высотные работы.
Купим неисправные холодильниСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТТЕДПромышленный альпинизм с
ки, стиральные машины. Т.: 8-924ЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ, ГАРАЖЕЙ.
705-06-70, 8-904-129-76-08.
соответствующими допусками
Кровельные, фасадные, отдес 2009 года. Экстренный ремонт
u Ремонт бытовой техники.
лочные, плотницкие работы любой
кровли, фасадов, водосточных
Телевизоры, электроплиты, холосложности. Замена венцов, лаг.
систем любой сложности. Желодильники, стиральные машины,
Изготовление беседок, лестниц.
ба,
примы
ка
ния.
Про
из
во
дим
мик
роволновые печи. Вызов бесПечи, камины, барбекю. Снабжеплатно. Пенсионерам скидка 10%.
работы в Иркутске и за его приФИНАНСЫ
ние! Скидки! Т.: 68-90-97, 8-902Т. 575-800.
делами. Цена договорная. Дого516-90-97.
вор, гарантия. Олег.
u Ремонт импортных и отеu АВАРИЙНАЯ замочная
Т.: 8%950%088%08%51.
чественных телевизоров. Гарантия.
служба. Замена, ремонт, вскрытие,
Займы от 10 000 до 500
Обслуживается любой район гороустановка замков. Ремонт дверей,
000 руб. Одобрение 100%. Креu Ленинский район. Ремонт, да. Работаем без выходных. Сайт:
окон ПВХ. Ус та нов ка, ре монт
дитная история не важна. Выдадоводчиков. Замки в наличии. подключение импортных и оте- remont-tv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76ча займа в день обращения.
ООО “МКК “Абсолют Финанс”.
Гарантия. Пенсионерам, инвали- чественных электроплит, холо- 80, 8-902-5-66-76-80.
Т.:
8(3952)455%477,
диль ни ков, те ле ви зо ров, стидам - скидки. Т.: (3952) 989-022.
u Ре монт сти ральных
8%914%000%29%23, 8%983%405%
ральных машин, микроволновых
u
Ажурные решетки;
машин “Ардо”, “Аристон”, “Сам03%03.
печей. Пенсионерам скидка - 10%. сунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канзаборы; ворота распашные и
Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.
откатные, с электроприводом
ди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”,
и без. Двери, беседки, манu Натяжные потолки!!! “Вестел”, “Горение”, “Электролюкс”,
галы, козырьки, скамейки, Акция!!! Пенсионерам и новым
LG, “Бош”. Водонагреватели, печи
ЗНАКОМСТВА
любые кованые изделия по
СВЧ. Выезд. Гарантия. Т.: 8-964клиентам - скидка 30%! Месяц
вашим или нашим эскизам. низких цен! Распродажа полотна
651-76-00, 917-600.
u Агентство знакомств
Сайт: www.atrmc.ru. Т.: 64-95- - 150 руб./м2. Цветной - по цене
u Ремонт холодильников, “Шанс” приглашает всех для соз42, 64-95-62.
белого! Выезд в отдаленные р-ны. электроплит. Пенсионерам
u Аккуратно выполним все
Работаем с 2009 г. С условиями
скидка 20%. Вызов бес- дания семьи! Низкие цены и фото
виды ремонтно-отделочных работ: акции можно ознакомиться по т.:
платный. Без вы ходных. в подарок. Дорогие мужчины и
выравнивание стен, потолков;
60-28-26, 8-902-5-10-28-26.
Т. 67-10-38.
женщины, ждем Вас! У нас много
штукатурка, шпаклевка, гипсокарu ООО “Ремал-Гарант”.
u Реставрация ванн - ста- счастливых пар, большой выбор
тон, кафель, покраска, обои, фанерейший мастер Сибири, професра, ламинат, линолеум. Т. 24-12-02. Профессиональный ремонт
и опыт. Звоните сейчас - поможем!
u Аккуратно и качествен- квартир, ванных комнат и с/у. сиональный опыт с 1991 года. ТехТ.
676-120.
но! Окна ПВХ. Балконные лоджии, Все виды штукатурно-ма- нология глубокой зачистки, 4-5
лярных,
пли
точных,
сан
техча
сов
ра
боты
на
од
ну
ван
ну.
До
гоu Действующий автосервис
защитные жалюзи, алюминиевые
нических, электромонтажных
вор, гарантия. Иркутск, Ангарск, сдается в долгосрочную аренду.
перегородки и двери изготовим
и установим. Отделка и ремонт. работ. Любые потолки, полы. Шелехов. http://ванна38.рф/.
Свердловский р-н. Т. 930-161.
Доступные цены. Гарантия на мон- Установка дверей. Комплек- Т.: 95-26-27, 8-914-895-26-27.
таж 3 года. Т.: 745-977, 8-914-93- тация материалами. Договор,
u Холодильники, стираль25-077.
доставка, гарантия. Т. 577-634. ные машины отремонтируем в
РАЗНОЕ
u Антенны любые! Везде!
удобное для вас время. Гарантия.
u ОПЫТНЫЙ непьющий
+ Монтаж. Быстро и качественно!
Пенсионерам скидка. Выезд в
МАСТЕР аккуратно и качественно
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
Настройка, ремонт, в т. ч. телеви- выполнит ремонт электроплит, любой район города. Т.: 67-54-42,
зоров. Обычные, цифровые (20
перенос электросчетчиков, розеток, 8-964-119-82-89.
бесплатных федеральных кана- ремонт и замену электропроводu Центр бытовых услуг.
лов); спутниковые (“Триколор”, ки, подвеску светильников, карРемонт, подключение электроплит,
“МТС” и др.) Рассрочки и акции!
низов, кухонных шкафов. Дос- холодильников, телевизоров, стиМноголетний опыт. Гарантия. Скидтупные цены. Гарантия. Сварка. ральных машин, микроволновых
ка. С 9 до 21 ч. Без выходных. С
Сборка, разборка и ремонт мебе- печей. Пенсионерам скидка 10%.
условиями акций можно ознаколи. Т. 74-74-18.
Вызов бесплатный. Т. 75-41-21.
миться по т.: 929-084, 8-901-63u Перетяжка мягкой мебеu ЭЛЕКТРОПЛИТЫ импор29-134.
ли, ремонт, реставрация, измене- тные и отечественные: ремонт,
u Антенны. 20 цифровых
ние дизайна. Предоставляем ткань, подключение. Замена конфоканалов без абонентской
поролон, фурнитуру. Высокопро- рок, переключателей, тэнов и
платы. Спутниковые антенны
др. комплектующих. Гарантия.
(“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”, фессиональный уровень, гарантия
Вы зов
бес платный.
Без
“Телекарта”, “АС+”). Рассроч- ка чес тва, сжатые сро ки. Без
выходных. Т.: 60-57-27, 8-964- вы ходных.
Пен си оне рам
ка. Ремонт. Гарантия. Сайт:
352-14-70.
скидка 10%. Т. 95-62-68.
www.irk-sat.ru. Т. 969-733.

хочу домой!
fzoo16_К.

fzoo2-1_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

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

8-983-449-27-59

fzoo259_К.

fzoo240_К.

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

fzoo23_К.

fzoo21_К.

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

8-914-010-78-38

fzoo260_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

fzoo28_К.

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

8-924-834-04-94

8-914-010-78-38

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

8-983-449-27-59

ЛУЛУ! Молоденькая, возраст 1-2
года. Стерилизована. Рост по колено, вес 15 кг. Смышленая и воспитанная красавица! Отлично
подойдет для семьи: любит детей, ладит с кошками, а также может быть хорошим охранником!
В еде неприхотлива.
8-924-831-31-37

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

7fzoo-7_К.

fzoo262_К.

fzoo261_К.

Благородная дама в потрясающей трехцветной шубке! Возраст
около 3-х лет. Стерилизована. Грациозна, умна. Активная, но ненавязчивая. Лоток освоен. Мечтает
снова стать домашней!

fzoo119-2_К.

Котятки, девочки (рыжие и трехцветные). Возраст около 2-х мес.
Обработаны от паразитов. К лотку приучены. Едят самостоятельно. Приезжайте знакомиться!
8-924-637-69-73

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

ǿȜȞȜȘȎ – ȏȓșȜȏȜȘȎ

ǯȎȏȡȦȘȎ ǲȎȦȎ ȘȎȦȡ ȐȎȞȖșȎ,
Ƕ ȚȎțțȜȗ ȘȎȦȓȗ ȐțȡȘȎ ȘȜȞȚȖșȎ.
ǽȎșȪȥȖȘȖ țȎ ȞȡȥȘȓ ȐȓȟȓșȜ ȟȥȖȠȎșȖ,
ǽȞȜ ȟȜȞȜȘȡ – ȏȓșȜȏȜȘȡ ȒȞȡȔțȜ
ȝȜȐȠȜȞȭșȖ!

ǽȎșȪȥȖȘ ȕȎȝșȎȘȎș Ȗ ȚȩȦȘȓ ȟȘȎȕȎș:
«ǺȎȚȎ ǿȜȞȜȘȎ – ȘȎȦȡ ȐȎȞȖșȎ, ȒȓȠȜȘ ȘȜȞȚȖșȎ,
ǰȟȓȣ țȎȘȜȞȚȖșȎ, Ȏ Țțȓ țȓ ȒȎșȎ,
ȟȘȎȕȎșȎ:
Ȁȩ Ȑ șȓȟ țȓ ȣȜȒȖș, ȒȞȜȐ țȓ țȜȟȖș,
ǽȓȥȪ țȓ ȠȜȝȖș, ȘȎȦȡ țȓ ȐȎȞȖș! Ƕ
Țȓțȭ țȎȘȎȕȎșȎ».

ǿȜȞȜȘȎ – ȏȓșȜȏȜȘȎ ȘȎȦȡ ȐȎȞȖșȎ,
ǲȓȠȜȘ ȘȜȞȚȖșȎ!
ȋȠȜȚȡ – ȒȎșȎ! ȋȠȜȚȡ – ȒȎșȎ!
ȋȠȜȚȡ – ȒȎșȎ! ȋȠȜȚȡ – ȒȎșȎ!
Ǯ ȫȠȜȚȡ țȓ ȒȎșȎ:
«Ȁȩ Ȑ șȓȟ țȓ ȣȜȒȖș! ǲȞȜȐ țȓ țȜȟȖș!
ǽȓȥȪ țȓ ȠȜȝȖș! ǸȎȦȡ țȓ ȐȎȞȖș!».

ǿȚȓșȎȭ ȚȩȦȘȎ ȓȚȡ ȝȞȜȝȖȧȎșȎ:
«Ǻȩ Ȑ ȠȓȞȓȚȜȥȘȓ ȒȞȡȔțȜ ȔȖȐȮȚ.
ȍ – ȚȩȦȘȎ-țȜȞȡȦȘȎ, Ȗ
șȭȑȡȦȘȎ-ȘȐȎȘȡȦȘȎ,
Ƕ ȕȎȗȥȖȘ-ȝȜȝȞȩȑȎȗȥȖȘ, Ȗ ȮȔȖȘ ȏȓȕ
ȑȜșȜȐȩ Ȗ ȏȓȕ țȜȔȓȘ.

ǯȎȏȡȦȘȎ ȐțȡȘȎ ȟȘȜȞȓȗ țȎȘȜȞȚȖșȎ.
ǯȎȏȡȦȘȎ ȐțȡȘȎ ȟȝȎȠȪ ȡșȜȔȖșȎ.
Ǯ ȝȎșȪȥȖȘ – ǯȜșȪȦȜȗ, ȑȜșȜȒțȩȗ
ȠȎȘȜȗ,
Ƕȕ ȒȜȚȎ ȡȦȮș Ȗ ȝȜ ȒȜȞȜȔȘȓ, ȝȜȠȜȚ
ȝȜ ȠȞȜȝȖțȘȓ,
ǰ șȓȟ ȠȮȚțȩȗ, ȒȞȓȚȡȥȖȗ ȕȎȦȮș.
ǰȖȒȖȠ ȝȜșȭțȘȎ. ǽȓțȮȘ ȝȜȟȞȓȒȖ.
ǿȓș țȎ ȝȓțȮȥȓȘ Ȗ ȚȞȎȥțȩȗ ȟȖȒȖȠ.
ǰȜȕșȓ ȝȓțȪȘȎ ȏȓȑȎȬȠ ȚȩȦȘȖ,
ȅȠȜ-ȠȜ ȓȒȭȠ. Ƕ ȝȎșȪȥȖȘ, ȐȒȞȡȑ ȟșȩȦȖȠ ǿȚȓșȎȭ ȚȩȦȘȎ Ș țȓȚȡ ȜȏȞȎȠȖșȎȟȪ:
«ȅȠȜ Ȕȓ Ƞȩ ȑȞȡȟȠțȩȗ? ȅȠȜ-ȠȜ
ȟșȡȥȖșȜȟȪ?»

ǰ șȓȟ ȒȞȓȚȡȥȖȗ ȟȣȜȒȖș Ƞȩ ȜȒȖț,
Ƕ ȚȎȚȓ – ȟȜȞȜȘȓ Ƞȩ ȡȑȜȒȖș!»
ǽȜȟșȡȦȎșȟȭ ȝȎșȪȥȖȘ, ȕȓȚșȭțȖȘȖ
țȎȏȞȎș
Ƕ ȜȏȞȎȠțȜ ȒȜȚȜȗ ȟȘȜȞȓȗ ȕȎȦȎȑȎș.
ǰțȡȥȓȘ ȝȞȜȟțȡșȟȭ, ȏȎȏȡșȓ ȟȘȎȕȎș:
«ǽȎșȪȥȖȘȎ – ȒȓȠȘȡ ȐȜ ȟțȓ ȭ ȐȖȒȎș,

ǰȟȮ Ȗȕ șȓȟȎ Ȑ ȠȓȞȓȚȜȘ Țȩ țȓȟȮȚ:
ǵȎȗȥȖȘ Ȑ șȓȟȡ ȒȞȜȐ țȎȏȓȞȮȠ,
ǹȭȑȡȦȘȎ-ȘȐȎȘȡȦȘȎ ȐȜȒȩ ȝȞȖțȓȟȮȠ,
ǠȔȖȘ ȑȞȖȏȜȥȘȖ, Ȏ ȭȑȜȒȘȖ ȭ ȟȓȗȥȎȟ
țȎȏȓȞȡ,
Ƕ Ȑ ȠȓȞȓȚȜȘ ȟȘȜȞȓȗ ȝȜȏȓȑȡ.
ǲȞȡȔțȜ Țȩ Ȑȟȓ ȟȐȎȞȖȚ ȜȏȓȒ,
Ƕ țȖȘȎȘȖȣ ȜȏȖȒ ȡ țȎȟ țȓȠ!

ǼȒȖț ȝȜȝȎș Ȝț Ȑ ȠȮȚțȩȗ șȓȟ.

Ȁȩ ȭȑȜȒȜȘ ȠȜȔȓ Ȑ șȓȟȡ țȎȏȓȞȖ,
Ƕ ȚȎȚȓ – ȟȜȞȜȘȓ ȒȜȚȜȗ ȝȞȖțȓȟȖ.
ǺȎȚȎ – ȟȜȞȜȘȎ ȐȟȠȞȓȠȖȠ Ƞȓȏȭ,
Ƕ ȟȘȎȔȓȠ: «ǸȎȘȜȗ Ȕȓ ȏȜșȪȦȜȗ, Ƞȩ ȡ
Țȓțȭ!

ǳȟșȖ ȟȘȎȕȘȖ ȞȓȏȭȠȎȚ ȐȟȓȚ ȟțȭȠȟȭ,

ȍȑȜȒ țȎȏȞȎș Ȗ ȚȎȚȓ ȝȞȖțȮȟ!
ǺȎȚȎ Ȗȕ ȭȑȜȒ ȐȎȞȓțȪȓ ȟȐȎȞȖșȎ,
ǲȓȠȓȗ țȎȘȜȞȚȖșȎ Ȗ Țȓțȭ ȡȑȜȟȠȖșȎ!».
ǾȎȟȟȘȎȕȡ ȐțȡȘȎ ȜțȎ ȡȒȖȐȖșȎȟȪ,
ǽȜȤȓșȜȐȎșȎ Ȗ ȡșȩȏțȡșȎȟȪ!
ǵțȎȥȖȠ, Ȑ ȔȖȕțȖ ȖȚ ȝȞȖȑȜȒȭȠȟȭ!
ȀȎȚȎȞȎ ǿȠȎȞȜȒȡȏȤȓȐȎ

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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НОЧЬ КИНО
25 августа в рамках всероссийской
акции «Ночь кино» в галерее Виктора Бронштейна пройдёт развлекательная программа в итальянском
стиле.
Зрители погрузятся в мир стильного
итальянского кино. Гостей ждёт мастер-классе по приготовлению джелато, онлайн-квест «Чао, Италия» и
ребусы по сюжетам знаменитых итальянских кинолент, фотозоны по мотивам итальянских фильмов и мелодии
современных итальянских композиторов. Будут открыты двери всех выставочных залов, в том числе премьерной
экспозиции Даши Намдакова «Другое
измерение».

(16+)

Mamma Mia! 2 (16+)
Отель «Артемида» (18+)
Аксель (6+)
Слендермен (18+)
Вилли и крутые тачки
(6+)

Монстры на
каникулах 3 Море
зовёт (6+)
Мульт в кино. Выпуск
№79 (0+)
Кристофер Робин (6+)
Миссия невыполнима
Последствия (16+)
Судная ночь. Начало
(6+)

Шпион, который
меня кинул (16+)
По ту сторону океана
Горные огни (18+)
Человек-муравей и
Оса (12+)
Рубеж (12+)

Аксель (6+)

ДОМ КИНО
Паранормальное (16+)
Последний богатырь

Globe: Отелло (16+)

Рубеж (12+)
Танки (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Опасное задание (18+)
Мульт в кино. Выпуск

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55.
Дон Отелло: 24-05-78.
Карамель: 50-06-40.
Киноквартал: 37-03-70.
Художественный:
55-04-62.

Вилли и крутые тачки

(16+)

(6+)

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.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН
TheatreHD. Globe: Отелло (16+)
спектакль, 3 ч.15 мин., Великобритания

В к/т «Художественный» 28 августа
Режиссёр: Уилсон Милам
В ролях: Имонн Уолкер, Тим МакИннерни, Зои Таппер

Смертоубийственный, замешанный на страсти, ревности и власти треугольник Отелло-Яго-Дездемона
оживает в постановке «Глобуса» усилиями выдающихся актёров. Такого яростного Отелло вы ещё не
видели. Такого порочного Яго – тоже.

27 и 28 августа в галерее Виктора
Бронштейна
пройдёт
международный передвижной симпозиум
NEMOSKVA.
Проект создан для поддержки и продвижения художников из разных регионов России.
Более 60 российских и зарубежных экспертов проследуют по Транссибирской
магистрали от Москвы до Владивостока. Они сделают остановки в 12 городах
России.
В Иркутске запланировано 4 крупных мероприятия:
• Ревю идей художественных проектов.
27 августа. С 16:00 до 19:00.
• Открытие выставки «Большая страна – большие идеи». 27 августа. С 19:00

№79 (0+)
(6+)

vbgallery.ru

СИМПОЗИУМ

С 27 АВГУСТА СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Альфа (12+)
Днюха! (16+)
МЕГ Монстр глубины

Сбор гостей в 21:00.
Стоимость билетов - 250-350 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской революции, 3.
Тел.: 66-55-06.

Не, волнуйся, он
далеко не уйдёт (18+)
Шоу Мистико (18+)
Вермеер и музыка (12+)
КИНОПАРКИНГ
Великолепная
семёрка (16+)

до 20:00.
• Дискуссия «Преодоление внутренних
границ и мышление горизонтальными
культурно-географическими связями:
российский и зарубежный опыт». 28 августа. С 16:00 до 19:00.
• Лекция «Почему нам нужно современное искусство? Зачем мы нужны
современному искусству?». 28 августа.
С 19:00 до 20:30.
Для посещения лекций необходима
предварительная регистрация на сайте
www.nemoskva.art/schedule.
Адрес: ул. Октябрьской революции, 3.
Тел.: 75-60-30.
vbgallery.ru

КОНЦЕРТ

Остров собак (16+)
Амели (18+)
Олдбой (16+)
КиноJam: 48-70-07.
Киномакс (ТРК «Сильвер
Молл»): 50-05-48
Кинопаркинг,
автомобильный
кинотеатр: 54-64-03

«Хор Турецкого» даст открытый
концерт в Иркутске 26 августа.
Творческий коллектив создал масштабный проект – «Праздник Песни».

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Альфа (12+)

приключения, 1 час 36 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Альберт Хьюз
В ролях: Коди Смит-МакФи, Наташа Мальте, Леонор Варела,
Йенс Хультен, Спенсер Богерт

20 тысяч лет назад Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет. Молодой охотник из
племени оказывается один на один с враждебным
миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой.

Его идея возникла во время встречи
артистов с Президентом Владимиром
Путиным. «Праздник песни» проводят
на центральных площадях городов. Вместе с «Хором Турецкого» любимые песни нескольких поколений поют десятки
тысяч человек, артисты уступают микрофон всем желающим.
Мероприятие состоится на площади
Сперанского возле Правительства Иркутской области, начало в 19:00.
Вход свободный.

Gallery-16_К. ИП Бронштейн. Реклама

portal.irkobl.ru
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25 августа на главной площади торгово-развлекательного комплекса «Модный Квартал» состоится Фестиваль барабанщиков.
Все барабаны мира на одной площадке! Выступления под открытым небом в режиме нон-стоп, необычные гости и интерактивные мастер-классы.
Начало в 15:00.
yaidu.ru

25 августа на главной
площади
торгово-развлекательного комплекса «Модный Квартал» состоится Фестиваль барабанщиков.
Фестиваль уличного фламенко «Поэзия и танец»
Все барабаны мира
в библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского пройна одной площадке! Выстудёт 23 августа.
пления под открытым неВ программе:
бом в режиме нон-стоп, неz выступления танцоров фламенко разных школ;
обычные гости и интерактивные мастер-классы.
z художественное чтение стихов испаноязычных
Начало в 15:00.
поэтов;
yaidu.ru
z живое исполнение испанской музыки (гитара, пение);
«О, да! Еда!»: больz и непременный интерактив – учим севильяну! Ибо
шой летний гастронобез севильяны уличного праздника представить себе
мический фестиваль
невозможно.
пройдёт на острове
Начало в 17:00.
Конный 25 и 26 августа.
Гостей ждёт более 50
гастроэнтузиастов и ресторанных гуру, уникальИркутян приглашают на фестиваль садоводов ное фестивальное меню, мастер-классы шефов и кулии огородников 25 августа на сквере Кирова.
нарные поединки, модные танцы, классная музыка, акУчастники представят новинки цветочных и плодо- тивности для взрослых и детей, а главное – мнооооого
вых культур, новые технологии по оздоровлению садо- еды. Идеальный план на августовский уикенд, согласны?
вых участков, проведут мастер-классы.
Вход свободный.
Начало в 10:00.
Начало в 11:00.
yaidu.ru

yaidu.ru

irk.ru
1285-2_R. ИП Митронова

75597_R. ИП Митронова М.М.

...СОРЕВНОВАНИЯ

25 августа под
Академическим
мостом состоится «Кочкодром
2018».
Хороший обзор для зрителей,
интересная трасса для участников, трасса проходима для любой машины с колёсной формулой 4x4.
Любительские гонки по бездорожью, джип-спринт
с элементами триала.
Классы:
z Лайт-кроссоверы, стоковые внедорожники;
z Стандарт: слегка подготовленные внедорожники;
z Спорт: подготовленные внедорожники.
Начало в 10:00.
irk.ru

...ВЕЛОПАРАД

Министерство по молодёжной политике и сообщество иркутских велолюбителей 25 августа
проводят одно из самых красивых событий - велопарад «Леди на велосипеде» на острове Юность!
Тематика мероприятия в этом году: очарование
любви.
Для участия в мероприятии необходимо пройти
регистрацию по ссылке https://goo.gl/8BwDo6 и 25
августа подобрать свой образ согласно выбранной
тематике. Настоящая леди на велосипеде очарована
этой жизнью, любит свой город, друзей и близких, всё
что она делает – делает с любовью.
Помимо велопарада вас ждут конкурсы на лучший
образ, оформление велосипеда, викторины и интерактивные площадки.
Начало в 13:00.
irk.ru

