Георгий Дронов:

Жена говорит, что
я превращаюсь в
старичка, который
всё время скрипит

ʦ˛˙ˏ˞˕˝˦,
˕˙˝˙˛˦ː
˗˙ˑ˘˙ ː˜˝˧
˘ˋ ˘˙ˢ˧

Ирина Дубцова:

Бывший муж — мой
лучший друг

ʢ˞˘˘˦˔ ˕ˋ˖ː˘ˏˋ˛˧
˜ˋˏ˙ˍ˙ˏˋ-˙ˎ˙˛˙ˏ˘˓˕ˋ
˘ˋ ˜ː˘˝˪ˌ˛˧

ʚ˖ˋˍ˘˦ː ˝˛ː˘ˏ˦
˙˜ː˘˓ 2018
5 ˙ˌ˜˖ːˏ˙ˍˋ˘˓˔, ˕˙˝˙˛˦ː
˘˞ˑ˘˙ ˚˛˙˔˝˓ ˕ˋˑˏ˙˔
ˑː˘ˤ˓˘ː ˚˙˜˖ː 40 ˖ː˝

ʜˎ˙˛ ʛ˛˞ˑ˓˘˓˘:

Фото: ТНТ

Вернулся в
проект, потому
что отдохнул
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анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Большая игра

с понедельника по четверг в 23:30

Первый канал запускает новое ежедневное ток-шоу. «Большая игра» – это площадка, где
сталкиваются две ментальности,
два отношения к миру, пониманию и смыслу истории. В программе анализируются события текущего дня и представлен взгляд как россиян, так и американцев на них.
«Большая игра» – попытка понять, можем ли мы договориться, или ментальные и культурные противоречия делают это практически невозможным.
Ведущие – Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс.

КИНО
Сегодня. День начинается

с понедельника по пятницу в 10:15

«Как день начнёшь, так его и проведёшь!» – считают ведущие нового шоу Первого канала Родион Газманов и Ирина Пудова.
В каждой программе: самая актуальная информация этого дня: что обсуждают и о чём говорят сегодня; пять советов на повестку дня, с которыми жизнь
каждого станет лучше; прогноз погоды и гороскоп
на день. И, конечно, совет дня. Ведущие проверят
его на себе и ответят: работает или нет? Героями
программы и её участниками станут зрители в зале
и приглашённые звёзды. Каждый день они будут делиться своими историями и обсуждать их с экспертами программы.

СЕРИАЛЫ
Ищейка. Новый сезон

С понедельника по четверг в 22:30

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Димитрий Брусникин
В ролях: Анна Банщикова, Александр Макогон, Ольга Литвинова, Денис Бургазлиев
Жизнь подполковника Александры Кушнир постепенно возвращается в привычное русло. Кажется,
она научилась выпутываться из самых сложных ситуаций, и её уже ничем не удивить.
Но внезапно всего лишь один визит к врачу переворачивает всё с ног на голову. Расследования, быт
Кушнир, её отношения с начальством, подчинёнными и близкими – ничто уже не будет прежним...
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Челночницы. Продолжение

С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г.
Режиссёры: Юлия Краснова и Сергей Краснов
В ролях: Мария Порошина, Елена Панова, Светлана Иванова,
Ирина Розанова, Зоряна Марченко, Владимир Епифанцев, Александр Дьяченко, Константин Юшкевич, Игорь Бочкин, Вадим
Колганов, Артур Ваха, Илья Соколовский, Софья Каштанова
Долгожданная встреча с любимыми героинями!
История пяти женщин, которые в лихие 90-е годы
были вынуждены встать за прилавок рынка, имела
невероятный успех. И вот – продолжение интригующей истории о том, как выжить в непростое время
дефицита, безработицы и бандитизма. Какие испытания ждут Ольгу, Зою, Свету, Эллу и Алису, удастся
ли им наконец стать счастливыми?

«Валериан и город тысячи
планет» (12+)

3 сентября в 12:05

Франция – Китай –
Бельгия – Германия –
ОАЭ – США, 2017 г.
Режиссёр: Люк Бессон
В ролях: Дэйн ДеХаан,
Кара Делевинь, Клайв
Оуэн, Рианна, Итан Хоук,
Херби Хэнкок, Крис У, Сэм Спруэлл, Ален Шаба, Рутгер Хауэр
Далёкое будущее. Человечество вышло в космос
и установило контакт с сотнями инопланетных рас.
Валериан и Лорелин – космические спецагенты, которым было поручено решить проблему аномальной
зоны, чьи границы быстро разрастаются в международной космической станции, построенной людьми
400 лет назад. Однако герои быстро начинают подозревать, что их начальство многое от них скрывает...

СПОРТ
Футбол. Лига наций УЕФА

7 сентября в 02:35

Сборная России – сборная Турции
Прямой эфир. Первый канал представляет трансляцию из Трабзона с матча сборных России и Турции
в рамках международного турнира Лига наций УЕФА,
который проводится впервые. Российская команда,
запомнившаяся своей вдохновенной игрой на недавнем Чемпионате мира, начинает турнир во 2-й группе Лиги В, где нашими соперниками являются турки
и шведы.
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Егор Дружинин:

Вернулся в проект,
потому что отдохнул
25 августа в 22.00 начался новый сезон проекта «ТАНЦЫ»
на ТНТ. Впервые в истории шоу
вместе с Мигелем и Татьяной
Денисовой в кресле ещё одного наставника Егор Дружинин! Итак, «ТАНЦЫ». Пятый сезон. Три наставника, три разных школы, три разных стиля.
Но победит только один!
— Вы сами решили вернуться или вас
уговорил продюсер?
— Меня не уговорили, но предложили вернуться продюсеры. Если честно, то у меня такой мысли даже в голове не было. Более того, у меня не было
мысли, что продюсеры могут мне предложить вернуться.
— Почему вы решили принять предложение?
— Я решил вернуться в проект, потому
что отдохнул и потому что предложение
вернуться было очень правильно сформулировано. То, что мы делали в проекте, особенно в первом сезоне, – было
хорошей, крепкой работой. Номера,
сценические и видео решения, телевизионные приёмы, да и сама программа,
как формат, не была плодом какого-то
сиюминутного воображения отдельно
взятого человека – проект создавался
осмысленно и постепенно. Скинуть со
счетов всю эту работу, просто отмахнуться, как будто она ничего для тебя не значила, ничего для тебя не представляла,
было бы глупо. Потому что это не так.

Моя задача в этом проекте – сосредоточиться на танцевальных способностях ребят, на том, что с ними можно сделать, как им можно помочь. Их проверка, на самом
деле, начинается не с соперничества с другими командами, а с соперничества внутри своей. По сути дела, соревнование должно начинаться с наставника, потому что
я именно тот человек, который предлагает им станцевать то или это, одолеть тот или иной материал.
лись. Я обратил внимание, что настоящие победители этого проекта не те, кто
получают первые места, а те, кто продолжил общаться друг с другом, начал
расти в танцевальном и хореографическом смысле, воспользовался проектом
«ТАНЦЫ» на ТНТ как пружиной в своём
профессиональном росте. У них сейчас
постановки, спектакли, преподавательская работа – всё то, чего лишены многие другие талантливые ребята. И я надеюсь, что новая компашка людей, которая придёт в наш проект, правильно
истолкует эту возможность и правильно ею воспользуется.

— Вы выделяете первый сезон, потому
что тогда шоу только зарождалось и была
проделана масштабная работа, а в последующих сезонах проект шёл по накатанной?
— Я не меряю свою работу масштабами, всегда вспоминаю о ней по количеству потраченных часов и эмоций,
по тем людям, которых встретил. И, конечно же, шоу «ТАНЦЫ» всегда будет
— Неужели ни один из победителей
вехой в моей жизни, в моей работе хо- не воспользовался проектом, как трамреографа.
плином?
— Я не слежу пристально за всеми по— Чего вы ждёте от этого сезона, бедителями, но наблюдая за некоторыот проекта в целом, от вашего возвраще- ми понимаю, что им тяжело. Победа –
ния? Может, соскучились по диалогам это бремя, а не только приз, и каждый
с Мигелем?
справляется с ним в силу своих возмож— Нет, по этому я вообще не соску- ностей. Те, у кого стержень послабее,
чился. От нового сезона жду интересных могут сломаться. А кто твёрдо пониучастников и номеров. «ТАНЦЫ» – это мает, чего хочет, конечно же, добьётся
уникальная возможность работать с луч- всего. Вы спросите у Димы Щебета, пошими из лучших. И я говорю не толь- строил ли он на выигранные деньги дом
ко об участниках, но и о приглашён- для мамы, как анонсировал.
ных хореографах. Каждый новый человек – это новая вселенная. Ты за ним
— В каких отношениях вы расстались
видишь не только талант, не только его с Мигелем после третьего сезона?
выдающиеся физические возможности,
— В тех же, в которых встретился тено ещё и мировоззрение. Со своей сто- перь – мы хоть и соперники, но в то же
роны, я ожидаю от них того же. Хоте- время коллеги. Я отношусь к нему как
лось бы, чтобы танцовщики приходили к человеку, с которым мне предстоит ране только с желанием победить и забрать ботать. Поэтому все личные рефлексии
главный приз, но видели в нашем проек- на его счёт я отставляю в сторону.
те нечто большее. У них есть уникальная
возможность заявить о себе на всю стра— Но вне проекта вы с ним не общану – хочется, чтобы они ею воспользова- лись?

— Нет, мы не общаемся. Раньше дружили, как вы знаете, приятельствовали,
помогали друг другу, работали иногда
вместе. Но теперь, и в результате проекта в том числе, наши дороги разошлись.
И мне кажется, что он не сильно переживает по этому поводу, а я уж точно.
— Что можете сказать о работе Татьяны Денисовой, как наставника команды
и хореографа проекта?
— Очень тяжело об этом судить, потому что одно дело видеть работу изнутри,
другое – снаружи проекта. Пока могу сказать одно – Таня очень хорошо держалась
в прошлом сезоне, надо отдать ей должное. Но ей легче было держаться, чем, скажем, мне или Мигелю, потому что она девочка. Это очень многое извиняет. Конечно, некоторые её решения казались мне
парадоксальными и не со всеми я был согласен, но у неё наверняка были какие-то
свои мотивы. Решения Мигеля мне тоже
казались парадоксальными, но природу его парадоксов я уже знаю. Было жаль
наблюдать, как он иногда жертвовал очень
достойными ребятами в пользу тех, кого
оставлял. Но такое жгучее «Почему?!»
я испытал буквально 1-2 раза. В прошлом
сезоне и у Тани, и у Мигеля были очень
сильные ребята в командах.

появилась: я отношусь ко многим вещам
легче, у меня очень много других проектов и обязательств, которые идут параллельно. Возможно, эта лёгкость позволит мне спокойнее работать в новом
сезоне. Это не значит, что я собираюсь
отнестись к проекту спустя рукава, я всю
свою профессиональную работу пытаюсь выполнять на все сто. Просто надеюсь, что некоторая отстранённость позволит мне сосредоточиться на самом
главном – на танце.
За прошедшие сезоны у танцовщиков сложилось мнение, что наставник
должен привести их к победе. Это полная ерунда. Наставник первый, кто должен их проверить: достойны ли они принимать участие в этом сезоне, достойны
ли они дойти до второй передачи, третьей, до финала. Но что делать, если они
с этими задачами не справятся? Они могут долго на меня злиться, но надо понимать, что я не могу привести всех участников своей команды к победе. Значит,
победит сильнейший.
— Как вы смотрите на новый этап отбора, который ввели в новом сезоне, когда
участники ещё не сформировавшихся команд неделю занимается с хореографами
и наставниками?
— Это не новый этап, я в нём уже принимал участие. Мне как хореографу этот
этап не очень нравится, потому что я начинаю вкладываться в тех людей, в которых порой вкладываться не интересно. Иногда я даже не согласен с участием кого-то из ребят в этом этапе. Но есть
и плюс – у меня есть возможность присмотреться, понять, за кого стоит биться. А дальше мы начинаем ломать копья
с другими наставниками по поводу одних
и тех же людей. В этот момент участники начинают смекать, кому из наставников они нравятся больше, кому меньше,
к кому пойти, к кому не пойти. Получается некий цирк. Я хочу всю эту историю
для себя обнулить, хочу работать с теми
ребятами, которые будут хорошо танцевать, которые понравятся мне как танцовщики. Они должны соответствовать
моим представлениям о том, что такое
танец. А они у меня, поверьте, есть.

— Значит, вам будет не важно, к кому
в команду они изначально пришли?
— Практически не важно. Мне будет
бесконечно приятно, если кто-то из них
захочет попасть ко мне, но я отдаю себе
отчёт в том, что у ребят, которые особенно
хотят победить, иногда включается практический расчёт. Они могут думать, что
в команде Мигеля этого успеха достичь
будет легче. Потому что на данный момент он лидер – его участники приходили
к победе гораздо большее количество раз,
— Какую цель вы ставите себе на этот чем у кого бы то ни было. Но это не важсезон?
но. Сейчас стартует новый сезон с новы— Первая цель – это пережить. На- ми правилами игры, и как всё сложится –
помню вам, что я ушёл из проекта, по- мы узнаем только по ходу проекта.
тому что он меня эмоционально наТекст и фото ТНТ
столько растрепал, раскочегарил, что
пережить ещё раз подобного рода сезон я оказался не способен. Для этого
Смотри пятый сезон шоу
нужно было иметь очень крепкую бро«ТАНЦЫ» по субботам
в 22:00 на ТНТ!
ню. Сейчас мне кажется, что эта броня
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«АС Байкал ТВ» теперь и на «Че»
Новости «АС Байкал ТВ», «Разговор
о важном» и «Утренний коктейль» теперь
можно смотреть и на телеканале «Че».
Полную версию «Утреннего коктейля» зрители могут посмотреть в прямом эфире телеканала «Че» с 7:00
до 9:00. Часовой выпуск – без изменений на телеканале
СТС с 7:00 до 8:00.
Новости «АС Байкал ТВ» на СТС выходят в эфир
в 19:30, на телеканале Домашний в 19:00, а теперь и на канале «Че» в 20:00 и 21:00.
Помимо этого, на Че можно будет увидеть и полюбившуюся зрителям программу «Разговор о важном».
В ней ведущие беседуют с известными иркутянами и гостями города и обсуждают события, которые вызвали
широкий резонанс. «Разговор о важном» выходит на телеканале «Че» в 20:30, на «Домашнем» в 19:30.

Иркутск в «ТАНЦАХ»!
В прошедшие выходные в преддверие старта нового сезона шоу «ТАНЦЫ» телеканал ТНТ
организовал беспрецедентную по масштабам акцию «Танцевальная гонка».
В ней принял участие 21
город России,
включая Иркутск. Жаркая
погода,
сотни танцоров
и сотни зрителей на площадке ТРК «Модный квартал».
Площадка работала целых
восемь часов
без перерыва — с 13:00 до 21:00. Все желающие смогли прийти, чтобы показать, на что способны. Соревнование подразумевало под собой беспрерывность действа, как при фиксации рекордов Гиннесса. Задача была
не из лёгких - постоянно быть в движении, чтобы танцевальный секундомер не остановился!
По итогам акции наш город вошёл в тройку лидеров
турнира и занял второе место во всероссийской «Танцевальной гонке»! Теперь нас ждёт суперприз от проекта
«ТАНЦЫ» на ТНТ: мастер-класс от участника шоу и постановка с участниками гонки в Иркутске уникального
танца.
ТНТ

Смотрите пятый сезон шоу «ТАНЦЫ»
по субботам в 22:00 на ТНТ!

Справка:
Телеканал «Че» у «Ростелекома» в кабельном телевидении находится на 27 кнопке, у «Дом.ру» – на 36-й
и у ТТК – на 25-й. Если вы не нашли «Че» в списке каналов, уточните информацию о нём у своего оператора или позвоните в редакцию программы «Новости» по
телефону 28-10-07.
По материалам АС Байкал ТВ

Кто главный на кухне:
огненная премьера
на «Пятнице!»

Непревзойдённый шеф-повар Константин
Ивлев вновь дал начало самой беспощадной
кулинарной битве. В эфире канала «Пятница!»
стартовала огненная премьера – 2-й сезон
реалити-шоу «Адская Кухня».
Восемнадцать абсолютно разных, но очень амбициозных поваров со всей страны пришли на шоу, чтобы доказать Константину Ивлеву свой профессионализм. Ради
победы в проекте они готовы побороть даже собственные страхи – оказаться на одной кухне с великим Шефом.
Разделившись на мужскую и женскую команды,
участникам предстоит пройти сложнейшие испытания
и доказать Ивлеву свои способности и таланты. И заодно получить ответ на главный кулинарный вопрос: кто
же на кухне главный – мужчина или женщина.

Киркоров присоединился
к Ревве и Нагиеву
на съёмках фильма
Одним из героев комедии «Бабушка лёгкого
поведения 2» станет король российской попмузыки, а события будут разворачиваться
под его песни.

Бессменная ведущая проекта Эвелина Блёданс недавно прошла процедуру ЭКО и теперь готовится к тому, чтобы вновь стать
мамой. В финальном сезоне гостями Блёданс станут Лолита Милявская, Влад Топалов, Дана Борисова, Владимир Епифанцев, Тутта Ларсен и другие звёзды шоу-бизнеса, известные актёры и телеведущие.
ТВ-3

Смотрите шоу «Человек-невидимка» каждую
пятницу в 19:30 на ТВ-3.

Хью Грант
Он, в отличие от других актёров, с раннего
детства имел возможность получать самое
лучшее образование.
Он обучался в престижных школах Великобритании и делал это довольно успешно. Кроме того, Грант поступил
в Оксфорд и получил
диплом. До того, как
Грант понял, что хочет
быть актёром, он мечтал стать искусствоведом. Именно поэтому он и учился в Оксфорде, а затем на отделении Истории Искусства в Лондоне.

Натали
Портман

Смотрите второй сезон «Адской кухни»
по средам в 20:00 на телеканале «Пятница!»

31 августа в 19:30
на ТВ-3 стартует
новый, 14-й сезон
шоу «Человек-невидимка»,
который обещает стать
последним.

Звёзды, которые
учились на пятёрки
1 сентября школьники вновь сядут за парты, а студенты займут лекционные аудитории. Может быть, среди них окажутся будущие Джонни Депп или Николь Кидман.
Кстати, среди голливудских знаменитостей
были свои отличники.

Пятница!

На ТВ-3 стартует
финальный сезон шоу
«Человек-невидимка»
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Съёмки второй части комедии «Бабушка лёгкого поведения», стартовавшие в Москве в июле, продолжаются, и, как стало известно, актёрский состав будет ещё более звёздным, чем сообщалось ранее. К Александру Ревве, Наталье Ионовой и Дмитрию Нагиеву на площадке
присоединился Филипп Киркоров, который играет сам
себя. Кроме того, под песни в его исполнении будут развиваться события фильма.
На экраны вторая часть «Бабушки лёгкого поведения» выйдет 3 января 2019 года.
kino.mail.ru

Если переиначить
знаменитую фразу из
комедии Леонида Гайдая, можно сказать, что
Натали Портман – умница, красавица и просто
хорошая девушка. Ради
учёбы Портман оставила все съёмки. Будучи уже известной актрисой, она поступила в Гарвард, который
окончила, получив степень по психологии. Кроме того, она выучила иврит,
а также занималась изучением японского, арабского,
французского и немецкого языков.

Джоди Фостер
Ещё один знаток
иностранных языков –
Джоди Фостер. Американская актриса свободно владеет французским – его она изучала
в частной школе в Лос
Анжелесе. Также она
владеет итальянским
языком, немного знает
испанский и немецкий.
Кстати, Фостер даже дублировала некоторые
фильмы на французский язык. Джоди Фостер закончила с отличием Йельский университет по специальности «литературоведение». Актриса обладает очень
высоким интеллектом – её IQ равен 132.

Дэвид Духовны
Примером идеального ученика и студента может стать знаменитый агент Фокс Малдер
из «Секретных материалов. Он не только получал хорошие оценки, а затем продолжил
своё обучение в вузе.
Духовны стал студентом
в Принстонском университете на факультете
педагогики. Между прочим, актёр сам оплачивал своё обучение. На достигнутом Дэвид Духовны не остановился – он стал аспирантом и магистром английской литературы.
rg.ru
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Ирина Дубцова:

Бывший муж – мой
лучший друг
плейлисте нет моих песен, но он знает их наизусть. Сын – меломан. Из его
плейлиста: Panic! At the Disco, Imagine
Dragons, System of a Down, Metallica.

Певица и автор песен – о своей семье, ощущении счастья,
мужчине мечты и влиянии
любви на творчество.
— Какая музыка сейчас чаще всего
звучит у вас в машине или в наушниках?
И что слушает ваш сын?
— Всё зависит от моего настроения.
В основном я люблю слушать в машине
«Русское Радио», сегодня ловила наш со
Стасом Пьехой дуэт «Зависимы» и «Сдавайся» от Сергея Лазарева. Всегда приятно слышать песни своего авторства
на радиостанциях. А если я еду на какой-нибудь радиоэфир, то включаю эту
волну, чтобы поддержать разговор уже
в студии. Что касается Артёма, то в его

— Артёму 12 лет – подростковые бунты
уже случаются? Как справляетесь с переходным возрастом?
— Мы пока особо с этим не столкнулись. Понимаю, что вот уже совсем скоро переходный возраст наступит, но пока всё тихо. Бунты бывают, как
и у всех мальчишек, но пока не было ничего серьёзного, с чем было бы сложно
справиться.
— После развода вам удалось сохранить добрые отношения с бывшим мужем
Романом Черницыным ради воспитания
ребёнка. Какой совет дадите женщинам,
которым только предстоит научиться общаться с бывшими?
— Наша дружба получилась благодаря
моей глубочайшей дипломатии. Я приложила к этому максимум усилий. Когда мы только разошлись, Рома был обижен. Медленными шажками мне удалось наладить наше общение. Сейчас
я уверенно могу сказать: Рома – мой
самый близкий и лучший друг. Бывает так, что любовь проходит, но вы всё
равно живёте вместе, потому что дума-

ете, что это хорошо для ребёнка. С каждым днём ваш партнёр раздражает всё
больше, но вы терпите, потому что думаете: у ребёнка должна быть полноценная семья! Поверьте, когда дети вырастут – они этого не оценят. Я убедилась
в этом на своём опыте и примере друзей. Я не раз видела, как люди расходились – и дети чувствовали себя счастливее, потому что не видели, как родители ссорятся. Я считаю, что, если любовь
прошла, нужно разводиться. Независимо от того, есть дети или нет.

— Вы чувствуете, какая песня непременно станет хитом? Может, когда вы
описываете собственные жизненные коллизии?
— Личные переживания не играют абсолютно никакой роли в написании песни. Я музыкант. Делаю всё искренне и от души. Когда пишу песню,
то не думаю о том, попадёт она в «Золотой граммофон» или нет. Мне важно,
чтобы она трогала моих слушателей. Не
все мои песни автобиографичны. Есть
известные: «О нём», «Роман», «Кому?
Зачем?» – да, они обо мне. Очень многие написаны по историям близких. На— Кто более строгий родитель?
— Артём недавно сказал, что бабуш- пример, «Медали» — это песня о моей
ка! (Смеётся.) Я никогда на него не ру- подруге и её расставании с мужчиной.
гаюсь и не наказываю.
— Опишите идеальный выходной день
— Сейчас в моде шутка: «В любой ситу- Ирины Дубцовой.
ации оставайся мужчиной. Поняла?» Вам
— Это день, проведённый со своей сечасто приходится брать на себя решение мьёй. Сейчас лето, и я по традиции сомужских бытовых проблем?
бираю большую компанию у себя на ве— В каждой шутке есть доля прав- ранде и угощаю всех шашлыками, котоды. Все свои деньги я зарабатываю рые жарю на мангале сама. Очень люблю
сама и решаю все свои проблемы тоже готовить и делаю это прекрасно. Не так
сама. С неба мне, как и многим, ниче- часто из-за работы мне удаётся видеть
го не падает, украсть артисту невозмож- семью, но как только выпадает выходно, так что получить свои деньги можно, ной, то он обязательно посвящён родтолько потратив время, силы и эмоции. ным людям.
Я сама пойду и заработаю. «Хочу, могу
и делаю!» – вот мой бессменный девиз.
teleprogramma.pro

Георгий Дронов:

Жена говорит, что я
превращаюсь в старичка
Он пользуется старым мобильником
и не регистрируется в соцсетях – Георгий Дронов считает себя консерватором, пропагандирует семейные ценности и вот уже десять лет снимается
в ситкоме «Воронины», новый сезон которого скоро стартует в телеэфире.

Меня не покидает ощущение, что скоро мы будем
— Но телефон-то у вас, я смотрю, старый!
лежать на кресле и у нас будет развит только один па— Зато интернет новый! (смеётся). Давно принял
лец, который тупо листает страницы на смартфоне.
посудомоечную машину, микроволновку, блендеры
и тому подобные вещи, потому что они существенно
— Хорошо, а как вы поступаете, если ребёнок про- облегчают жизнь супруге.
сит: «Папа, хочу это! У всех детей есть, а у меня этого нет!»
— Хоть раз возникало желание спрыгнуть с поезда
— Вот и мой сын Федя посмотрит рекламу по те- под названием «Воронины»?
левизору и начинает: «Папа, я хочу бластер». Я ему
— Конечно. Но то ремонт в квартире останавлиговорю: «Вот бери палку, конструируй». Смотрю, че- вал, то ещё что-то (смеётся). И помогали разговоры
рез какое-то время он берёт палку, берёт ремень, вы- со старшими товарищами – с Борисом Владимирорезает что–то из бумаги. И у него появляется бла- вичем Клюевым, с Анной Васильевной Фроловцевой.
стер. Если вы хотите, чтобы ребёнок развивался, рос Мне кажется, съёмки «Ворониных» имеют успех и уже
с фантазией, а не был потребителем, то лучше при- так долго продолжаются во многом благодаря тому,
думывать какие-то игрушки самим.
что у нас подобрался очень гармоничный коллектив.

— Почему всё-таки вас нет в соцсетях, где, кажется,
— Всё это правильно, но ведь ваш Костя Воронин
в сериале постоянно играет на планшете…
прописались уже абсолютно всё?
— Да зачем? Мне кажется, это адская потеря вре— Ну поймите, «Воронины» – это комедия. А что
мени: я встал, я проснулся, эй, друзья, я передаю вам высмеивает комедия? Пороки.
привет!
— Что вы как ярко выраженный консерватор до сих
— Вы как–то говорили в интервью, что если бы в дет- пор делаете по старинке?
— Люблю свою жену. И мечтаю о времени у телестве у вас был планшет, то вряд ли вы бегали бы во дворе и лазили по деревьям. Как боретесь с зависимостью визора. А ещё считаю, что старые машины, которые
от гаджетов у собственных детей?
можно починить самостоятельно, лучше новых. Во— Мои дети знают, что такое планшет и что такое обще жена сказала, что в последнее время я превракомпьютер. Но они также знают, что, прежде чем их щаюсь в старичка, который всё время брюзжит, скриполучить, надо сделать какое–то упражнение или по- пит, не принимает ничего нового.
читать книжку. Мне кажется, при таком раскладе они,
когда вырастут, будут правильно распределять своё
—Что из нового в жизни вы приняли?
время и не станут на весь день уходить в соцсети.
— Интернет!

— Насколько Воронины соответствуют вашему представлению о том, какой семья должна быть семья?
— Во многом соответствует, за исключением некоторых идиотических проявлений Константина. Сейчас я понимаю, что отношения Николая и Галины –
это идеальная для меня старость. Они никогда не держат в себе зла, всегда озвучивают проблему, которая
возникает. Каждый занимается своим делом, никто
никого не ущемляет. Но на месте Веры я бы давно
бросил этого Костю и со всем кагалом детей ушёл
бы подальше. Как можно жить с человеком, который всё время врёт и выкручивается, лишь бы ничего не делать?

teleprogramma.pro
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1 сентября запретят продажу
алкоголя

1 сентября на территории Иркутской области с 08:00 до 23:00
запрещено продавать
алкоголь.

в мире
z Где в мире больше всего пьют?
На первом месте находится Королевство Лесото
в Южной Африке, где, согласно данным, из сотни тысяч человек от алкоголя умирают 140 человек, второе место специалисты определили России, а третье – ЦАР. На четвёртом месте находится Украина,
далее идут Латвия, Литва, Казахстан и Белоруссия.
nation-news.ru

z К какой группе крови относятся те
или иные болезни?

Ограничение
связано
с проведением школьных линеек в честь Дня знаний. Исключение составляют только
пункты общественного питания – кафе, рестораны и бары.
За незаконную продажу спиртного в день запрета предусмотрен штраф: для
должностных лиц от 20 до 40
тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч
рублей.

У людей с первой группой крови наблюдаются
проблемы с сердечно-сосудистой системой организма и аутоиммунные расстройства. Люди со второй
группой крови склонны к простуде и вирусным инфекциям, стрессу и сахарному диабету и синдрому
хронической усталости. Пациенты с третьей группой
крови страдают от радикулита и артрита, ангины,
рака кишечника или желудочно-кишечного тракта.
Люди с четвёртой группой крови считаются наиболее часто болеющими, а у детей наблюдается предрасположенность к врождённому пороку сердца.
nation-news.ru

z У людей нашли новый орган

irk.ru

Россиянам будут платить
за помощь в раскрытии
преступлений

Иркутяне могут получить
областной материнский
капитал частями

Со второй половины 2018 года в Иркутской области средства регионального материнского капитала можно получить частями в денежном эквиваленте, максимальный
размер единовременной выплаты составляет
25 тысяч рублей, общий размер маткапиСуммы поощрений будут состав- тала остаётся прежним – 100 тысяч рублей.

Граждане РФ смогут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии преступлений
и задержании виновных. Соответствующий
приказ МВД вступил в силу 27 августа.
лять от 50 тысяч
до десяти миллионов рублей. Деньги
информатор сможет
получить как наличными, так и на счёт
в банке. Средства
будут выделяться
из внутренних ресурсов ведомства
под каждый конкретный
случай.
Возможна ситуация,
при которой в выплате может быть отказано. Об этом
информатора должны уведомить в письменном виде
в течение семи дней.

Выплата предназначена для женщин,
проживающих на территории Приангарья
и родивших, начиная с 1 января 2017
года, третьего ребёнка или последующих
детей при условии,
что среднедушевой
доход семьи ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчёте на душу населения.
Для оформления меры поддержки необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

irk.ru

irk.ru

Учёные обнаружили ранее неизвестные «микроорганы», которые участвуют в работе иммунной системы человека и представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов. Они играют роль «точек сбора»
лимфоцитов, что делает их эффективными в борьбе против патогенных организмов, клеток и вирусов.
lenta.ru

z Употребление молока на завтрак
полезно

Употребление молока на завтрак приводит к повышению чувства сытости и снижает уровень глюкозы в крови. Это в свою очередь защищает от риска
развития сахарного диабета и ожирения.
point.md

z Контактные линзы загрязняют
Мировой океан

Учёные установили, что
контактные линзы отрицательно влияют на Мировой
океан – люди смывают использованные линзы в канализацию, очистные сооружения не могут переработать их – фильтры их или
не видят, или просто дробят
на мелкие кусочки, и в результате микрочастицы пластика попадают в водоёмы.
point.md
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Обновлённые права
и свидетельство
о регистрации

Госавтоинспекция представила новый
формат водительских прав и свидетельства
о регистрации транспортного средства.
В новые права и СТС будет встроен чип – в него будет вшита информация, которая будет дублировать ту,
что указана непосредственно на самих
документах. Это сделано для того, чтобы инспектор ГИБДД мог оперативно
проверить достоверность документа. Кроме того, там будет указана внутренняя оперативная информация. На правах также появится надпись на английском и французском языках.
Водительское удостоверение нового типа будут изготовлять на пластиковой основе. Лицевую сторону документа покроют защитной фоновой сеткой. В правом
нижнем углу удостоверения появится изображение руля,
меняющее при изменении угла зрения цвет с розового
на зелёный.
autonews.ru

Установка светофоров

Новый автобусный маршрут

До ноября там обустроят пешеходный переход, установят светофоры для автомобилей и пешеходов и нанесут дорожную разметку.
Напомним, в ближайшее время начнут работать светофоры на сложном перекрёстке у Музыкального театра.

Автобус будет отправляться от улицы Софьи Перовской и следовать через Борцов Революции, Тимирязева,
Седова, 25 Октября, Байкальскую и Советскую до Ядринцева. В обратном направлении маршрут будет проходить
через Пискунова, Красноярскую, 30-й Дивизии, Депутатскую, Волжскую и Байкальскую до Софьи Перовской.

В Иркутске с 1 сентября появится новый
В Иркутске установят светофоры на перекрёстке улиц Степана Разина и Российской. автобусный маршрут. Автобус № 63 будет
следовать от Центрального рынка до улицы Ядринцева.

news.drom.ru
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Почему скрип тормозов –
это по-настоящему
опасно

Времена, когда классические «Жигули» пищали и скрипели тормозными колодками на каждом светофоре, практически
канули в прошлое. Сейчас визг тормозных механизмов означает, что в машине завелась одна или сразу целый букет неисправностей.
Иногда бывает, что тормоза ни
с того ни с сего начинают «петь песни» при нажатии на педаль. Сразу же
напрашивается ответ: что-то с колодками. Однако это далеко не всегда так. Хотя, возможно, дело в банальном износе колодок – когда начинает скрипеть его индикатор.
Но на самом деле вибрации при
работе тормозов есть постоянно: колеблются детали тормозной системы, подвески, а если ещё вспомнить
о возможности резонанса между
ними, то список возможных источников резких звуков при торможении
становится внушительным.
Со временем, когда в разных узлах системы накапливается износ,

вибрировать и резонировать могут
начать сразу несколько деталей: колодки, колёсный диск, тяги, сайлентблоки, стойки стабилизатора и даже
амортизатор.
Вообще, шум при торможении частенько исходит от тормозного диска. Эта деталь имеет очень большую
площадь поверхности и может превратиться всвоего рода «динамик».
Для полной уверенности в этом стоит проверить работоспособность
всей тормозной системы. Даже если
замена дисков или колодок не требуется, регулярное обслуживание
продлит их ресурс.
Необходимо удалить скопившуюся грязь и нанести в нужные места смазку. Параллельно проверить
остальные части тормозной системы, а также детали подвески и рулевого управления: рулевых тяг, сайлентблоков, стоек стабилизатора,
амортизатор и т. п. Часто шумы возникают именно потому, что профилактическое обслуживание тормозной системы не производились.
avtovzglyad.ru
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 3 сентября.
День начинается»
10:55 Модный приговор
11:55 «Жить здорово!» (16+)
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:10 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:35 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:20 «Время покажет» (16+)
19:55 «На самом деле» (16+)
20:55 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера.
Т/с «Ищейка». Новый
сезон (12+)
23:30 Премьера. «Большая
игра»
00:30 Премьера. «Курортный
роман» (16+)
01:30 «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

3 СЕНТЯБРЯ

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 «Морозова» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 Т/с «Челночницы.
Продолжение»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 ПРЕМЬЕРА. Андрей
Арзяев, Сергей
Губанов и Алена Биккулова в т/с «Судебная
ошибка»
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06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Собака
Сталина» (16+)
07:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2».
«Заказчик» (16+)
08:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Отпуск
для героев»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Не послать
ли нам... гонца?» (12+)
12:20 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
19:50 Т/с «След».
«Приворот» (16+)
20:35 Т/с «След». «Высокие
отношения» (16+)
21:20 Т/с «След». «Свадьба,
развод и поминки»
(16+)

22:10 Т/с «След». «Из рая
в ад» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Кожаная
карта» (16+)
00:20 Т/с «След».
«Проклятые деньги»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Не валяй
дурака...» (12+)
03:25 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки»
(16+)

06:00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
07:00 «Документальный проект»
(16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (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 «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН»,
США – Германия – Великобритания (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ», США – Германия –
Великобритания – Италия
(16+)
04:00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ»,
США – Германия – Япония
(16+)
05:45 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Тайны нашего кино».
Документальный цикл (12+)
06:55 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
07:25 «Оружие». Документальный цикл (16+)
07:40 «Формула здоровья».
Медицинская программа
(12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Колобанга» (0+)
08:45 М/ф «ЭЛЬКА» (0+)
10:15 «Оружие». Документальный цикл (16+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
12:25 Восточная Сибирь (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ВРАЧ» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
15:30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» (16+)
17:30 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
18:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
18:20 «Легенды Крыма». Документальный цикл (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 «ПРИШЕЛЕЦ
ИЗ КОСМОСА» (16+)
22:10 «Доктор И». Ток-шоу
о здоровье. (12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
00:15 «Невероятная наука».
Документальный цикл
(12+)
01:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02:15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
03:00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
04:55 «Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)

07:15 Д/ф «Месси» (12+)
09:00 Формула-1. Гран-при
Италии (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35,
20:05, 22:30, 02:25
Новости
12:05, 16:05, 20:10, 22:35,
04:00 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
16:35 Профессиональный
бокс. Геннадий
Головкин против
Ванеса Мартиросяна.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBO,
WBA и WBC в среднем
весе. Трансляция
из США (16+)
18:45, 23:05 «КХЛ. Разогрев»
(12+)

19:05 Европейские кубки.
Топовая осень (12+)
20:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» –
«Севилья» (0+)
23:25 Континентальный
вечер
23:55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) –
СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
02:30 Тотальный футбол
03:30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
04:30 Х/ф «Легендарный»
(16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:00 «ТАНЦЫ» (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
21:30
22:00
23:00

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «Универ» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
04:25 Т/с «Лотерея» (16+)
05:15 «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 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»,
США, 2008 г. (0+)
12:05 Х/ф «ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ», Франция –
Германия – США, 2017 г.
(12+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 Х/ф «ФОРСАЖ», США,
2001 г. (16+)
00:15 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
00:30 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком»
(18+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС»,
Германия – Франция –
Великобритания –
Канада – США, 2004 г. (18+)
03:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:50 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05:45 6 КАДРОВ (16+)

07:00
09:00
10:35
12:30
12:50

07:20 Х/ф «Розыгрыш!» (12+)
08:45 «Культурный обмен».
Михаил Швыдкои? (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «От прав к возможностям» (12+)
11:40 Д/ф «Волонтёры. Игра
с огнём» (6+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:35 Д/ф «Земля 2050».
1, 2 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
13:55 Т/с «Конвой «PQ-17». 1,
2 с. (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Конвой «PQ-17»
(12+)
15:45 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 Д/ф «Волонтёры. Игра
с огнём» (6+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Конвой «PQ-17».
1 с. (12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Конвой «PQ-17».
2 с. (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050».
1, 2 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00

14:40
15:30
15:50
16:05
18:00

«Настроение»
Х/ф «Ответный ход»
Х/ф «Тихие люди» (12+)
События
«Тихие люди».
Продолжение детектива (12+)
«Мой герой. Татьяна
Васильева» (12+)
События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»
(12+)

18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «С небес
на землю» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Лётчики. Оранжевый
дым» (16+)
00:05 «Знак качества» (16+)
01:00 События
01:30 «Хроники московского
быта. Позорная родня»
(12+)

02:25 Д/ф «Предательство
или расчет?» (12+)
03:15 Х/ф «Где живет
Надежда?» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 11:00,
16:00, 20:30, 00:40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...» Москва
царская
08:05, 21:05 «Правила жизни»
08:35 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
08:50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10:10, 18:55 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
СВЕТЛАНОВА. Симфонические миниатюры русских
композиторов
11:15 «Наблюдатель»
12:10, 02:40 Д/ф «Будильник».
1981 г. «Женька из 4 «В»
13:10 Д/ф «Лоскутный театр»
13:25, 19:45, 01:45 ВЛАСТЬ
ФАКТА. «Век Ришелье»
14:05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
14:20 90 ЛЕТ ИОНУ ДРУЦЭ.
«Театральная летопись.
Избранное»
15:15 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер»
16:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
17:45 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие
и красота»
18:05, 23:20 Т/с «Сита и Рама»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:45 Д/ф «Викинги»
22:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Евгением
Кисиным, Денисом Мацуевым, Хиблой Герзмавой,
Василием Ладюком
и Владимиром Спиваковым
00:10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
01:00 Д/ф «Леонид Якобсон»
02:25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край
в Апеннинах»
03:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
Караваджо

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:50
12:25
13:00
13:30
13:35
14:15
15:00
15:05
16:00
16:10
16:50
17:20
18:20
19:00
19:55
20:20
21:45
22:30
22:45
00:05
00:20
00:40
01:30
02:40
03:10
03:20
04:25
04:45
05:05
05:25
05:30
05:40
05:55

«Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики» (0+)
Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
«Давайте рисовать!» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
«Играем вместе» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
«Навигатор. Новости» (0+)
М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
«Лабораториум» (0+)
М/с «Смешарики».
Пин-код» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Сказочный патруль»
(6+)
М/с «Дружба – это чудо»
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Х/ф «Два капитана» (12+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира»
(0+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Оранжевое
горлышко» (0+)
М/ф «Лесные путешественники» (0+)
М/ф «Таёжная сказка» (0+)
М/ф «Ворона и Лисица.
Кукушка и Петух» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (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-2» (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-10» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
00:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+)

07:00
09:20
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:15

08:00 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)
08:35 «Культ//Туризм» (16+)
09:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
11:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «ОСА» (16+)
13:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
15:00 «Новости»
15:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
00:05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02:15 «Игра в кино» (12+)
03:10 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
04:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
05:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

06:00, 15:00, 20:00, 22:00
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00 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 Сокровище Купера (12+)
12:00, 01:50 Забытая инженерия (сезон 2) (12+)
17:00 Как работают машины
(сезон 1) (12+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:55 Уличные гонки (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)

19:40
20:35
22:20
23:10
00:15
00:40
02:40
04:10
05:45

«Сегодня утром»
Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
Новости дня
Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
Новости дня
Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
Военные новости
Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Грязные сланцы» (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ», 1965 г. (12+)
Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА», 1967 г.
Х/ф «СТАРШИНА», 1979 г.
(12+)
Д/ф «ЛАБОРАТОРИЯ
СМЕРТИ. АПОКАЛИПСИС ПО-ЯПОНСКИ»
(16+)

(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+)

00:35 +100500 (18+)
01:05 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03:35 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(16+)

04:30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:05 Настоящий гений со
Стивеном Хокингом
(12+)

09:05, 20:40, 00:35, 05:35
Расследования авиакатастроф (16+)
10:40, 11:45 Научные
глупости (12+)
11:00, 14:55 Сканируя время
(12+)

12:35 Потрясающий доктор
Пол (16+)
13:20, 18:20, 22:15, 01:25
Авто – SOS (12+)
14:05, 21:25 Осушить океан
(16+)

15:40 Мегазаводы (12+)
16:30, 19:05 Золото Юкона
(12+)

17:15, 03:45 Гений (16+)
19:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
23:00, 03:00 Тайны зоны
№ 51 (16+)
23:45 Осушение Алькатраса
(12+)

04:50 Вторжение на Землю
(16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном»
(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 «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ», Россия –
Украина, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА»,
Украина, 2018 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+)
05:10 «Тест на отцовство» (16+)

07:00
10:20
12:00
13:00
16:00

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории

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

Гадалка (12+)
Знаки судьбы (16+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Нейродетектив»

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «В стиле» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

13:00 Еда, я люблю тебя (16+)
14:00 Пацанки 3 (16+)
16:00 Орел и решка. Америка
(16+)

18:00 Орел и решка. Рай и Ад
(16+)

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

(16+)

(16+)
Разгар Второй мировой войны.
Американская подводная лодка
«Тигровая акула», посланная
на выручку оставшимся в живых
членам экипажа британского
плавучего госпиталя, вынуждена скрываться на глубине
от шныряющих ближе к поверхности немецких субмарин.
Уходя ближе ко дну, подводники обнаруживают, что там,
внизу, есть еще что-то — явно
не нацистские судна, нечто
необъяснимое и, возможно,
сверхъестественное.

21:30
23:00
00:45
02:45

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

07:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:10 «Свадьба вслепую» (16+)
11:40 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

17:30 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
19:40 Т/с «КЛОН» (16+)
21:40 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:05 Премьера! «В теме»

06:50, 11:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)

07:25 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)

09:20 Кошка против собаки

09:00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»

10:10, 15:00 Введение
в котоводство (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

14:00, 03:00 Неизведанная
Европа (сезон 1) (12+)
16:00 Зоопарк (12+)
17:00, 21:00 Доктор Джефф
(16+)

18:00, 04:00 Вторжение (16+)
01:00 Остров страха (12+)
05:00 На свободу с питбулем
(12+)

06:15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(16+)

07:35 Х/ф «МНЕ
НЕ БОЛЬНО» (16+)
09:20 Х/ф «РЕЦЕПТ
ЕЁ МОЛОДОСТИ» (6+)
11:05 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
18:40 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
(12+)

21:15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

07:55 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ»
(16+)

09:25 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
11:20 «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
13:25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)

15:45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
18:05 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ
НАДЕЮСЬ» (12+)
19:40 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ»
21:20
23:15
01:20
04:00

(16+)

«ПАРФЮМЕРША» (12+)
«ГИДРАВЛИКА» (16+)
«УЧИЛКА» (12+)
«МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

2951B5_К. ООО «Компания Ковромастер». Подлежит сертификации. Реклама

Т/с «Менталист» (12+)
Т/с «Викинги» (16+)
Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
Т/с «Горец» (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и Решка. По морям (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки
за границей (16+)
00:15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

(12+)

9

3 СЕНТЯБРЯ

(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:10 «Топ-модель
по-американски» (16+)

(12+)

11:10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
12:55 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ»
(16+)

15:15 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+)
17:20 «ПЛАНЕТА 51» (12+)
19:05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
(12+)

21:25 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
23:20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА
ДЕЛАЕТ ЭТО» (16+)
01:10 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
03:10 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
05:30 «ТАКСА» (18+)

(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 «Шоу Кливленда».
3 сезон (16+)
15:20, 17:05, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
16:10 «Гриффины»
17:55, 20:35, 01:30 «Американский папаша»
22:45 «Подозрительная
Сова». 5 сезон (16+)
23:20 «МульТВ». 2 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 8 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show».
7 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

11:00 «Коварная Земля» (12+)
12:00 «Невероятные изобретения» (6+)
12:30, 00:10 «Вторая
мировая война: чего
стоит империя» (12+)
13:25 «Запретная история»
(12+)

14:15 «История Египта» (12+)
16:25, 01:05 «Невидимые
города Италии» (12+)
17:20 «Скрытые следы» (12+)
18:20 «Заговор» (12+)
19:10 «Вулканическая
одиссея» (12+)
20:05 «Охота за сокровищами нацистов» (12+)
21:00 «Невероятные изобретения» (12+)
21:30 «История Европы»
23:20 «Величайшие мистификации в истории»
(12+)

02:00 «Наци» (16+)
03:00 «Ватикан и Третий
Рейх» (12+)
04:00 «Машины смерти» (12+)
04:55 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)

07:00, 03:00 Теннис. «Гейм,
Шетт и Матс». Прямая
трансляция
07:15 Теннис. US Open.
Седьмой день. Прямая
трансляция
11:00 Теннис. US Open.
Седьмой день
13:00, 22:30 Теннис. US Open.
Седьмой день. Первая
трансляция 3 сентября
2018 г. (EI)
14:35 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
16:00 Автогонки. Серия
Blancpain. Будапешт
17:00 Олимпийские игры.
«Живые легенды».
Первая трансляция 3
июля 2018 г. (EI)
17:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня. Первая
трансляция 3 сентября
2018 г. (EI)
19:00 Watts
19:15 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор первой недели
19:45 Велоспорт. «Тур
Британии». 1-й этап
20:30 Велоспорт. «Тур
Британии». 2-й этап.
Прямая трансляция
23:00, 03:15 Теннис. US Open.
Восьмой день. Прямая
трансляция

11:00 «72 места, опасных для
жизни» (16+)
11:50, 19:30 «Переделка
старья» (12+)
12:40 «Автошоу grip» (12+)
13:30, 22:50 «Ковбои
ледяных вод»
15:10 «Нефритовая лихорадка» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:35 «Полигон»
18:35 «Невероятные изобретения» (12+)
20:20 «Чудовищный карп»
(12+)

21:10 «Выживание в лесу»
22:00 «Великий дикий север»
(12+)

23:40 «Битвы роботов.
Классика»
00:40 «Австралийские золотоискатели» (12+)
01:30 «Охота на оленей» (12+)
02:20 «Невероятная рыбалка»
(12+)

03:10 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
(18+)

04:00 «ФАРГО» (18+)
05:00 «Побег» (12+)

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

4 СЕНТЯБРЯ

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

05:25 Контрольная закупка

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена
Панова, Ирина
Розанова, Светлана
Иванова, Зоряна
Марченко, Владимир
Епифанцев,
Константин Юшкевич,
Игорь Бочкин,
Владимир Юматов,
Юрий Цурило
и Михаил Пшеничный
в т/с «Челночницы.
Продолжение»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 ПРЕМЬЕРА. Андрей
Арзяев, Сергей
Губанов и Алена Биккулова в т/с «Судебная
ошибка»

06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» (16+)
07:40 Линия горизонта Авторский проект Д. Слободчикова (12+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Колбанга» (0+)
09:00 «Тайны нашего кино».
Документальный цикл (12+)
09:50 «Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 Восточная Сибирь (12+)
11:40 «Сфера» (12+)
11:45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ
ИЗ КОСМОСА» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
15:10 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
16:00 «Чего хотят женщины»
(12+)
16:25 «Невероятная наука».
Документальный цикл (12+)
17:10 «Закрытый архив». Документальный цикл (12+)
17:35 «Формула здоровья» (12+)
18:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
18:25 «Расцвет великих
империй». Документальный цикл (12+)
19:15 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
20:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА»
(12+)
22:10 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
22:40 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
00:20 Д/ф «Травля» (16+)
01:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02:15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
03:00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
05:00 «Оружие». Документальный цикл (16+)

06:00 «Известия»
06:40 Д/ф «Моя правда.
Игорь Николаев» (12+)
07:25 Д/ф «Моя правда.
Валерия» (12+)
08:15 Д/ф «Моя правда.
Владислав Галкин» (12+)
09:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Гений» (16+)
13:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
«Врачебная тайна» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
«Врачебная тайна»
14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Человек
со шрамом» (16+)
15:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Дурь» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Макароны по – скотски» (16+)
17:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Труп
из зоопарка» (16+)
18:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Добрая
память» (16+)
18:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Он один
из нас» (16+)
19:50 Т/с «След». «Детская
площадка» (16+)
20:35 Т/с «След». «Ограниченные возможности»
(16+)
21:20 Т/с «След». «День
сурка» (16+)
22:10 Т/с «След». «Свадьба
в затмение» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «К топору!»
(16+)
00:20 Т/с «След». «Парфюмеры» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Жена егеря»

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (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 «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ», США (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»,
США – Австралия (16+)
03:45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:45 «Тайны Чапман» (16+)
05:45 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» –
«Валенсия» (0+)
08:20 Х/ф «Боец поневоле»
(16+)
10:10 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов
против Чарльза Манючи.
Шавкат Рахимов против
Робинсона Кастейяноса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBO во
втором полулёгком весе.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 17:00, 20:05,
23:30, 03:05 Новости
12:05, 17:05, 20:10, 23:40,
04:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
16:00 Тотальный футбол (12+)
17:35 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус
против Абнера Мареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
в полулёгком весе.
Трансляция из США (16+)
19:35 «Каррера vs Семак» (12+)
21:00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена
Тилла. Трансляция
из Великобритании (16+)
23:00 «Зенит» – «Спартак».
Live» (12+)
00:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Авангард»
(Омская область).
Прямая трансляция
03:10 «КХЛ. Разогрев» (12+)
03:30 «Лига наций» (12+)
04:30 Х/ф «Пазманский
дьявол» (16+)

10:00 Новости
10:15 «Сегодня 4 сентября.
День начинается»
10:55 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 новостиВечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера.
Т/с «Ищейка». Новый
сезон (12+)
23:30 Премьера. «Большая
игра»
00:30 Премьера. «Курортный
роман» (16+)
01:30 «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+)

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Морозова» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

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

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
13:00 «Замуж за Бузову» (16+)
Премьера! Уникальное
8-серийное реалити-шоу о том,
как Ольга Бузова ищет мужчину,
с которым сможет создать
семью. Аналогов новому
проекту ТНТ нет, так же, как нет
второй Ольги Бузовой!

15:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Бородина против
Бузовой». Программа
(16+)

21:00
21:30
22:00
23:00

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «Универ» (16+)
«Импровизация» (16+)
«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 «Импровизация» (16+)
04:25 Т/с «Лотерея» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:35 «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 «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА», США, 2017 г.
(16+)
12:50 Х/ф «ФОРСАЖ», США,
2001 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ», США –
Германия, 2003 г. (12+)
00:15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ»,
США, 1999 г. (0+)
03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:55 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05:50 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11:35 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Сергей
Колесников» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»

09:05
09:30
10:00
10:55
11:25

07:00

(12+)

18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «С небес
на землю» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! Зарплаты
не будет» (16+)
00:05 «Город будущего» (6+)
01:00 События
01:30 «Хроники московского
быта. Красным по голубому» (16+)
02:25 Д/ф «Признания
нелегала» (12+)
03:25 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:10 Х/ф «С небес
на землю» (12+)

7559B7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30, 08:00, 08:30, 11:00,
16:00, 20:30, 00:40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва
драматическая
08:05, 21:05 «Правила жизни»
08:35 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие
и красота»
08:50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10:10, 18:55 К 90-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЕВГЕНИЯ СВЕТЛАНОВА. П.И. Чайковский.
Симфония № 5
11:15 «Наблюдатель»
12:10, 02:30 ХХ ВЕК.
«Театральные встречи.
В гостях у Леонида
Утесова». 1966 г.
13:25, 19:45, 01:45 «Тем
временем. Смыслы»
Информационно-аналитическая программа
14:15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
Ар-деко
14:25 80 ЛЕТ ВИДАСУ СИЛЮНАСУ. ЭПИЗОДЫ
15:05, 21:45 Д/ф «Викинги»
16:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
16:40, 00:10 Д/с «Завтра
не умрет никогда»
17:10 Д/ф «Образы воды»
17:25 «Белая студия». Валерий
Тодоровский
18:05, 23:20 Т/с «Сита
и Рама»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
01:00 Д/ф «Спектакль
не отменяется.
Николай Акимов»
03:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан
Огюст Доминик Энгр

11:55
12:25
12:35
13:30
13:55
15:00
15:05
15:45
16:00
16:05
17:00
17:05
17:30
18:00
18:20
20:00
20:15
20:25
21:00
21:05
22:00
22:05
23:00
02:00
02:05
02:55
03:05
03:35
04:25
04:50
05:00

«Фигура речи» (12+)
«Календарь» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
«Легенды Крыма». Судак.
Легенды Девичьей
башни (12+)
«Большая наука» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050».
3, 4 с. (12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Конвой «PQ-17».
3, 4 с. (12+)
Новости
Т/с «Конвой «PQ-17»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
«Активная среда» (12+)
«Легенды Крыма». Судак.
Легенды Девичьей
башни (12+)
Новости
Т/с «Конвой «PQ-17».
3 с. (12+)
Новости
Т/с «Конвой «PQ-17».
4 с. (12+)
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Фигура речи» (12+)
Д/ф «Земля 2050».
3, 4 с. (12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:40
12:25
13:00
13:30
13:35
14:15
15:00
15:05
16:00
16:10
16:50
18:20
19:00
19:55
20:20
21:45
22:30
22:45
00:05
00:20
00:40
01:30
02:45
03:10
03:20
04:25
04:45
04:55
05:05
05:20
05:40
05:55

«Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики» (0+)
Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Премьера! «Букварий» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
«Играем вместе» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
«Навигатор. Новости» (0+)
М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
М/с «Смешарики».
Пин-код» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Дружба – это чудо»
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Х/ф «Два капитана» (12+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира»
(0+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Соломенный
бычок» (0+)
М/ф «Грибок-теремок» (0+)
М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)
М/ф «Храбрый Пак» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (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-2» (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-10» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
00:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+)

07:00
09:20
10:00
10:10
13:50
14:00
14:15
15:00
15:05
18:25
19:00
19:15

08:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
08:35 «Ой, мамочки!» (12+)
09:05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
11:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «ОСА» (16+)
13:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
15:00 «Новости»
15:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
00:05 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ»
(16+)
02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ»
(16+)
02:20 «Игра в кино» (12+)
03:15 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
04:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
05:45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:00 Утренний Коктейль
09:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

06:00, 12:00, 15:00, 20:00,
01:50 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 21:00 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 Железная дорога
Австралии (сезон 2)
(16+)

17:00 Как работают машины
(сезон 1) (12+)
22:00 На краю земли (16+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:55 Мятежный гараж
(сезон 3) (12+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)

19:40
20:35
22:20
23:10
00:15
00:40
04:05
05:40

«Сегодня утром»
Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
Новости дня
Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
Новости дня
Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
Военные новости
Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
«Улика из прошлого».
«Украденный мозг.
Загадка Эйнштейна» (16+)
«Легенды армии с Александром Маршалом».
Николай Петров (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»,
1974 г. (12+)
Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!», 1960 г.
Д/ф «СМЕХ, ДА
И ТОЛЬКО... О ЧЕМ
ШУТИЛИ В СССР?» (6+)

(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+)

23:35 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

00:35 +100500 (18+)
01:05 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03:35 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ 3»
(16+)

05:25 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:25, 09:25, 14:25 Тайны
зоны № 51 (16+)
07:10, 16:45, 19:05 Золото
Юкона (12+)
07:55, 13:35, 18:20, 22:15,
01:25 Авто – SOS (12+)
10:15, 15:10 Сканируя время
(12+)

11:45 Научные глупости (12+)
12:55 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:55 Мегазаводы (12+)
17:30, 03:45 Гений (16+)
19:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
20:40, 00:40, 05:25 Расследования авиакатастроф (16+)
21:25, 23:55 Осушить океан
(16+)

23:00, 03:00 Научные
глупости (16+)
04:35 Вторжение на Землю
(16+)

06:30 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯ-

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+)
10:30 «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 «КРОВЬ АНГЕЛА»,
Украина, 2018 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ», Украина,
2018 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+)
03:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
05:15 «Тест на отцовство» (16+)

06:45
10:20
12:00
13:00
16:00

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! 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.

07:00 «В теме» (16+)
07:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:10 Т/с «КЛОН» (16+)
11:15 «В теме» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

11:30 Орел и решка. Америка
(16+)

13:30 Орел и решка. Рай и Ад
(16+)

17:00 Орел и решка. Россия
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Россия (16+)
21:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки
за границей (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06:00, 15:00 Введение
в котоводство (12+)
06:50, 11:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
07:40, 16:00 Остров страха
(12+)

09:20, 14:00, 21:00, 03:00
Неизведанная Европа
(сезон 1) (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

18:00, 04:00 Вторжение (16+)
00:00 Суровая Арктика (12+)
01:00 На свободу с питбулем
(16+)

02:00 Проект «Гризли» (12+)

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

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории
(16+)

Гадалка (12+)
Знаки судьбы (16+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Нейродетектив»
(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Т/с «Викинги» (16+)
00:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
Действие происходит
в ближайшем будущем, когда
экономика США начнёт своё
снижение и на страну обрушится волна насилия. Чтобы
сдержать постоянно растущее
уголовное население создаются частные тюрьмы. Худшая
из этих тюрем — Терминал
Айленд, где заключенным
приходится воевать с другими
заключенными за свою жизнь
в телевизионном шоу.

02:45 Т/с «Элементарно»
(16+)

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

11:40 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

17:30 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
19:40 Т/с «КЛОН» (16+)
21:40 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:05 Премьера! «В теме»
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)

09:05 «SUPERПЕРЦЫ» (16+)
11:10 «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА-2» (16+)
13:05 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
15:25 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁННЫЕ» (16+)
17:20 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
19:20 «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» (16+)
21:10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)

23:15 «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ
СВАДЬБА-2» (16+)
01:10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (16+)
03:20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

05:40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)

11

4 СЕНТЯБРЯ

ЮТСЯ» (16+)
08:00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)

10:35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
17:50 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
(12+)

21:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

05:55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!»
(18+)

07:35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
(16+)

09:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
11:20 «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
13:05 «УЧИЛКА» (12+)
15:50 «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
18:00 «ПОДКИДЫШ» (0+)
19:25 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
21:20 «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)

23:20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
(16+)

01:20 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
03:25 «ДЖУНГЛИ» (12+)

01:00 Т/с «Улицы разбитых

05:20 «КИНО ПРО АЛЕК-

фонарей» (16+)

СЕЕВА» (12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
07:35 «Покемон». 16 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 «Шоу Кливленда».
3 сезон (16+)
15:20, 17:05, 19:20, 19:45,
21:50 «Симпсоны»
16:10 «Гриффины»
17:55, 20:35, 01:30 «Американский папаша»
22:45 «МульТВ». 2 сезон (16+)
23:00 «Подозрительная
Сова». 5 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон (18+)
00:10 «Арчер». 8 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
01:55 «International
Smackdown» (16+)
03:20 «WEB-зона». 1 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

07:00, 02:00, 05:00 Теннис.
«Гейм, Шетт и Матс».
Прямая трансляция
07:15 Теннис. US Open. Восьмой
день. Прямая трансляция
11:00 Теннис. US Open. Восьмой
день
13:00 Теннис. US Open. Восьмой
день
14:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор первой недели
15:00 Watts
16:00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы среди
паралимпийцев. Берлин.
Обзор
17:00 Watts
17:15 Олимпийские игры.
«Живые легенды»
17:45 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
18:15 Конный спорт. Троеборье.
Ирландия
19:15 «Лучшее из конного
спорта»
19:45 Велоспорт. «Вуэльта».
9-й этап
21:00 Велоспорт. «Вуэльта».
10-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:00 Теннис. US Open.
Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
02:15 Теннис. US Open.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
05:20 Теннис. US Open.
Женщины. 1/4 финала

05:45 «Преступность военного
времени» (12+)
06:35, 13:30 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:10 «Музейные тайны»
(12+)
08:10, 20:50 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:00, 15:20, 22:20 «Ватикан
и Третий Рейх» (12+)
11:00 «Машины смерти» (12+)
12:05 «Невероятные изобретения» (6+)
12:35, 00:10 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
14:20, 21:20 «Наци» (16+)
16:20, 01:05 «Невидимые
города Италии» (12+)
17:15 «Скрытые следы» (12+)
18:15 «Заговор» (12+)
19:05 «Вулканическая одиссея»
(12+)
20:00 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
23:20 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
02:00 «Тайный Версаль МарииАнтуанетты» (12+)
03:00 «Возвращение Черной
смерти» (12+)
03:55 «История Египта» (12+)
05:00 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)

05:50 «Грузовые войны: Великобритания» (6+)
06:40 «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
07:30 «Битвы роботов»
08:40 «Короли свалки» (12+)
09:40, 18:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:30 «Сложнее, чем кажется»
(12+)
11:00 «72 места, опасных для
жизни» (16+)
11:50, 19:30 «Переделка старья»
(12+)
12:40 «Автошоу grip» (12+)
13:30 «Ковбои ледяных вод» (12+)
15:10, 02:20 «Нефритовая
лихорадка» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:35 «Полигон»
20:20 «Чудовищный карп» (12+)
21:10 «Великий дикий север»
(12+)
21:55 «Невероятная рыбалка»
(12+)
22:50 «Ковбои ледяных вод»
23:40 «Битвы роботов.
Классика»
00:40 «Австралийские золотоискатели» (12+)
03:10 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
04:00 «ФАРГО» (18+)
05:05 «Уникальные дома
из дерева» (12+)

(12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 5 сентября.
День начинается»
10:55 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 новостиВечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)

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 «Морозова» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

05:25 Контрольная закупка

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена
Панова, Ирина
Розанова, Светлана
Иванова, Зоряна
Марченко, Владимир
Епифанцев,
Константин Юшкевич,
Игорь Бочкин,
Владимир Юматов,
Юрий Цурило
и Михаил Пшеничный
в т/с «Челночницы.
Продолжение»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Ирина Гринева,
Анатолий Лобоцкий,
Игорь Золотовицкий
и Елена ПироговаФилиппова в фильме
«Грустная дама
червей». 2007 г. (12+)
04:35 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Врачебная
тайна» (16+)
07:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Человек
со шрамом» (16+)
08:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Макароны
по – скотски» (16+)
09:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Труп
из зоопарка» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Наркомовский
обоз»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Сорок лет
до возмездия...?!» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Джокер»
(16+)
16:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Прощай,
обезьяна, или призрак
опера»
18:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Необоснованное применение»
(16+)
19:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Убийство
под музыку» (16+)
19:50 Т/с «След». «Цыганский
бонус» (16+)
20:40 Т/с «След». «Летчик» (16+)
21:20 Т/с «След». «Три
девицы» (16+)
22:10 Т/с «След». «Торжество»
(16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Палец без
кольца» (16+)
00:20 Т/с «След». «Верный
друг» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Право
на помилование»
04:55 Х/ф «Страх в твоем
доме. Невезучая» (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 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (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 «КОЛОМБИАНА»,
Франция – Великобритания (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 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»,
США (16+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера.
Т/с «Ищейка». Новый
сезон (12+)
23:30 Премьера. «Большая
игра»
00:30 Премьера. «Курортный
роман» (16+)
01:30 «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+)

СРЕДА

5 СЕНТЯБРЯ

06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 «Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)
07:20 «Оружие». Документальный цикл (16+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 Д/ф «Травля» (16+)
09:15 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
09:30 «Дачный сезон» (12+)
10:00 М/ф «Колбанга» (0+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
12:25 Восточная Сибирь (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА»
(12+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
15:20 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+)
18:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
18:20 «Формула здоровья» (12+)
18:40 Линия горизонта Авторский проект Д. Слободчикова (12+)
19:00 «Открытый эфир».
В гостях депутат Государственой Думы Михаил
Щапов. (12+)
19:45 Восточная Сибирь (12+)
20:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ
ЕЁ НАЙТИ» (16+)
22:15 «Невероятная наука».
Документальный цикл
(12+)
23:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
00:20 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
01:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02:15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
03:05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» (16+)
04:15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА»
(12+)

06:40 Европейские кубки.
Топовая осень (12+)
07:40 Профессиональный
бокс. Константин Пономарёв против Исмаила
Илиева. Иса Чаниев
против Исмаэля
Баррозо. Трансляция
из Латвии (16+)
09:25 Х/ф «Претендент»
(16+)

11:10 «Десятка!» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 17:20, 20:00,
22:55 Новости
12:05, 17:30, 20:05, 21:35,
23:00, 04:25 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Испания – Россия.
Трансляция из Москвы
(0+)

18:00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио
Руа против Энтони
Смита. Марчин Тыбура
против Стефана
Струве. Трансляция
из Германии (16+)
20:35 «Лига наций» (12+)
21:05 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22:35 «Дмитрий Орлов. Путь
к Кубку» (12+)
23:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Витязь»
(Московская область).
Прямая трансляция
02:25 Футбол. Товарищеский
матч. Словакия –
Дания. Прямая
трансляция
05:00 Х/ф «Волки» (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 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(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
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00
02:05
04:25
05:15

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Т/с «Универ» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
«ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
«Импровизация» (16+)
Т/с «Лотерея» (16+)
«Где логика?» (16+)
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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 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»,
США, 2006 г. (12+)
12:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ», США –
Германия, 2003 г. (12+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ», США, 2006 г.
(12+)
00:05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «САБОТАЖ», США,
2013 г. (18+)
04:05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:05 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Старикиразбойники»
11:35 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани
Моники» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
14:40 «Мой герой. Агриппина
Стеклова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»

09:05 «Моя история». Александр Митта (12+)
09:30 «Календарь»
10:00 «Прав!Да?» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 «Легенды Крыма».
Удивительная Кафа (12+)
11:55 «Служу отчизне» (12+)
12:25 «Активная среда» (12+)
12:35 Д/ф «Земля 2050».
5, 6 с. (12+)
13:30 «Календарь» (12+)
13:55 Т/с «Конвой «PQ-17». 5,
6 с. (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Конвой «PQ-17»
(12+)
15:45 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «Прав!Да?» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Активная среда» (12+)
20:25 «Легенды Крыма».
Удивительная Кафа (12+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Конвой «PQ-17».
5 с. (12+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Конвой «PQ-17».
6 с. (12+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:05 «Моя история». Александр Митта (12+)
03:35 Д/ф «Земля 2050».
5, 6 с. (12+)
04:25 «Большая страна» (12+)
04:50 «Активная среда» (12+)
05:00 «ОТРажение» (12+)

07:00

(12+)

18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Неразрезанные страницы» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Линия защиты.
Безумный климат» (16+)
00:05 «Хроники московского быта. Скандал
на могиле» (12+)
01:00 События
01:30 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
02:25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
03:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:10 Х/ф «С небес
на землю» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 11:00,
16:00, 20:30, 00:40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва
Жилярди
08:05, 21:05 «Правила жизни»
08:35 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау»
09:00 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10:10, 18:50 К 90-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЕВГЕНИЯ СВЕТЛАНОВА. С.Рахманинов.
Симфония № 2
11:15 «Наблюдатель»
12:10, 02:30 Муз/ф «Эти
невероятные музыканты, или Новые
сновидения Шурика»
13:25, 19:40, 01:40 «Что
делать?». Программа
Виталия Третьякова
14:15 Д/ф «Магия стекла»
14:25 Д/ф «Поэт аула
и страны»
15:05, 21:45 Д/ф «Викинги»
16:10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:40, 00:10 Д/с «Завтра
не умрет никогда»
17:10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖоржПьер Сера
17:20 «Сати. Нескучная
классика...» с Евгением
Кисиным, Денисом
Мацуевым, Хиблой
Герзмавой, Василием
Ладюком и Владимиром
Спиваковым
18:05, 23:20 Т/с «Сита и Рама»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
01:00 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
03:40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:40
12:25
13:00
13:30
13:35
14:15
15:00
15:05
16:00
16:10
16:50
18:20
19:00
19:55
20:20
21:45
22:30
22:45
00:05
00:20
00:40
01:30
02:50
03:10
03:20
04:25
04:45
05:05
05:25
05:40
05:55

«Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики» (0+)
Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Премьера! «Букварий» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
«Играем вместе» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Премьера! «Навигатор.
Новости» (0+)
М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
М/с «Смешарики».
Пин-код» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие
звери» (0+)
М/с «Дружба – это чудо»
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Х/ф «Два капитана» (12+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира»
(0+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Золотые колосья» (0+)
М/ф «Ореховый прутик» (0+)
М/ф «Пёс и кот» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (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-2» (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-10» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
00:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:15 «Чудо техники» (12+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+)

07:00
09:20
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
18:05

08:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
08:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
08:55 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ»
(16+)
11:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «ОСА» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «ОСА» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
00:05 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
02:00 «Новости»
02:10 «Игра в кино» (12+)
03:05 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
04:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
05:55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Утренний Коктейль
09:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

06:00, 15:00, 20:00 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 Молниеносные
катастрофы (сезон 1)
(16+)

11:00, 00:55 Голые и напуганные XL (16+)
12:00, 01:50 На краю земли
(16+)

17:00 Как работают машины
(сезон 1) (12+)
22:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)

19:00
19:15
19:40
20:35
22:20
23:10
00:15
00:40
02:10
03:55
05:35

«Сегодня утром»
Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
Новости дня
Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
Новости дня
Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
Военные новости
Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
Д/ф «ПЛАН РОЗЕНБЕРГА. НЮРНБЕРГСКИЕ
УРОКИ» (12+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу (12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
«Последний день».
Алексей Петренко (12+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО», 1979 г. (12+)
Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...», 1983 г.
(12+)
Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...», 1975 г.
Д/ф «АТАКА МЕРТВЕЦОВ» (12+)

(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
13:10 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+)
01:55 Х/ф «ЛЕГЕНДА
БАГЕРА ВАНСА» (16+)
04:25 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:10, 09:20, 14:25 Научные
глупости (16+)
06:55, 16:45, 19:10 Золото
Юкона (12+)
07:45, 13:35, 18:20, 22:15,
01:25 Авто – SOS (12+)
10:15, 15:10 Сканируя время
(12+)

11:40 Научные глупости (12+)
12:50 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:55 Мегазаводы (12+)
17:30, 03:45 Гений (16+)
19:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
20:40, 00:35, 05:25 Расследования авиакатастроф (16+)
21:30 Осушить океан (12+)
23:00, 03:00 Инстинкт выживания (16+)
23:50 Осушить океан (16+)
04:35 Вторжение на Землю
(16+)
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06:30 Х/ф «ИНСПЕКТОР

06:15 «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+)
10:30 «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 «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ», Украина,
2018 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА»,
Украина, 2018 г. (16+)
00:15 «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 «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ», 1968 г.

06:15 Вокруг Света. Места
Силы (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:20 Т/с «Слепая» (12+)
12:00 Гадалка (12+)
13:00 Не ври мне (12+)
16:00 Мистические истории

06:00 ##Жаннапожени (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «В теме» (16+)
07:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:10 Т/с «КЛОН» (16+)
11:15 «В теме» (16+)
11:40 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 16 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:50, 03:45, 05:05
«Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Вишфарт». 1 сезон (12+)
12:35 «Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
13:30, 15:45, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
14:25, 20:35, 21:21 «Американский папаша»
16:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
22:45 «Клубника и Морж».
1 сезон (16+)
23:15 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон
(18+)
00:10 «ЕСЛИ ТВОЯ ДЕВУШКА –
ЗОМБИ» (18+)
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова».
5 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:00, 13:00 Теннис. US Open.
Мужчины. 1/4 финала
07:00, 02:00, 05:00 Теннис.
«Гейм, Шетт и Матс».
Прямая трансляция
07:15, 00:00 Теннис. US Open.
Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
09:00, 02:15 Теннис. US Open.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
12:00, 18:30 Теннис. US Open.
Женщины. 1/4 финала
14:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
16:00 Автогонки. Серия
Blancpain. Будапешт.
Обзор
16:30 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Монца
17:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
17:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
19:15 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Монца
19:45 Велоспорт. «Вуэльта».
10-й этап. Первая трансляция 4 сентября 2018 г.
(EI)
21:00 Велоспорт. «Вуэльта».
11-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
05:20 Теннис. US Open.
Женщины. 1/4 финала

05:50 «Преступность военного
времени» (12+)
06:40, 13:50 «Запретная
история» (12+)
07:25, 09:05, 12:00 «Музейные
тайны» (12+)
08:10, 21:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:50, 03:00 «История Европы»
11:35 «Невероятные изобретения» (6+)
12:50 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)
14:40, 21:30 «Тайный Версаль
Марии-Антуанетты» (12+)
15:35, 22:30 «Возвращение
Черной смерти» (12+)
16:25, 01:05 «Невидимые
города Италии» (12+)
17:20 «Скрытые следы» (12+)
18:20 «Заговор» (12+)
19:10 «Вулканическая одиссея»
(12+)
20:05 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
00:15 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)
04:00 «История тайных
обществ» (16+)
04:50 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)

05:50 «Грузовые войны: Великобритания» (6+)
06:40 «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
07:30 «Битвы роботов»
08:40 «Короли свалки» (12+)
09:40, 18:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:30 «Сложнее, чем кажется»
(12+)
11:00 «72 места, опасных для
жизни» (16+)
11:50, 19:30 «Переделка старья»
(12+)
12:40 «Автошоу grip» (12+)
13:30 «Ковбои ледяных вод» (12+)
15:10, 22:00 «Нефритовая
лихорадка» (12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:35, 05:00 «Полигон»
20:20 «Чудовищный карп» (12+)
21:10, 00:40 «Австралийские
золотоискатели» (12+)
22:50 «Ковбои ледяных вод»
23:40 «Битвы роботов.
Классика»
01:30 «Электричество и лед»
(12+)
02:20 «На машине по Америке»
(12+)
03:10 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
04:00 «ФАРГО» (18+)

08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 Генеральная уборка (16+)
11:30 На ножах (16+)
12:30 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
14:30 На ножах (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! АДСКАЯ
КУХНЯ 2 (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Пацанки
за границей (16+)
00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
05:40 Большие чувства (16+)

06:00, 15:00, 21:00
Введение в котоводство (12+)
06:50, 11:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
07:40, 16:00 На свободу
с питбулем (16+)
08:30 Проект «Гризли» (12+)
09:20, 14:00 Неизведанная
Европа (сезон 1) (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

17:00 Невозможно милые (6+)
18:00, 04:00 Вторжение (16+)
23:00 Большие и страшные
(12+)

01:00 Ремонт в приюте (12+)
02:00 Невероятные бассейны
(12+)

03:00 Суровая Арктика (12+)

(16+)

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

Гадалка (12+)
Знаки судьбы (16+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Нейродетектив»
(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
Джейн и Лисбон расследуют
убийство богатой пожилой
наследницы, совершенное
в ее мрачном, жутковатом
особняке. Дело оказывается не
таким простым, как казалось…
После разговора с Патриком,
Лорелия Мартинес начинает
расследование смерти своей
сестры. Джейн просит взять его
в напарники...

23:00 Т/с «Викинги» (16+)
00:45 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
02:45 Т/с «Вызов» (16+)

(16+)

17:30 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
19:40 Т/с «КЛОН» (16+)
21:40 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:05 Премьера! «В теме»
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:05 «Топ-модель
по-американски» (16+)
Реалити-шоу. 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!

07:30 «ВПРИТЫК» (18+)
09:05 «РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
11:10 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+)
13:40 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

16:05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
18:00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (16+)
20:15 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+)
22:50 «РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
01:10 «ОСЕНЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
03:15 «СОЛИСТ» (16+)
05:30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

ГАИ» (12+)
07:50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» (16+)
10:35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(0+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:30 Х/ф «Вам
и не снилось...» (12+)
18:15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
(12+)

21:10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

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

07:20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
09:15 «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)

11:20 «ДЖУНГЛИ» (12+)
13:00 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
15:10 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)
17:05 «КОМИССАР» (12+)
19:15 «МАМЫ» (12+)
21:20 «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)

23:20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
01:20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
03:20 «НЕВЕСТА» (16+)
05:20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 6 сентября.
День начинается»
10:55 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 новостиВечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера.
Т/с «Ищейка». Новый
сезон (12+)
23:30 Премьера. «Большая
игра»
00:30 Премьера. «Курортный
роман» (16+)
01:30 «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
10:00
10:25
14:00
14:25
15:20
16:05
17:05
19:00
19:50
20:35
21:20
22:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:00
02:35
03:05
03:45
04:25
05:00
05:35

«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Сорок лет
до возмездия...?!» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Джокер»
(16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Прощай,
обезьяна, или призрак
опера»
«Известия»
Х/ф «Сильнее огня»
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Новые
веяния» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Черная
метка» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Домовой»
(16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Шалом,
менты!»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Не пожелаю
зла» (16+)
Т/с «След». «12 месяцев
зимы» (16+)
Т/с «След». «Ошибка
прокурора» (16+)
Т/с «След». «Лучший
повар» (16+)
Т/с «След». «С ума сойти»
(16+)
«Известия»
Т/с «След». «Три ипостаси
Золушки» (16+)
Т/с «След». «Игрушка» (16+)
«Известия. Итоговый выпуск»
Т/с «Детективы».
«По старой памяти» (16+)
Т/с «Детективы». «Лучший
в мире муж» (16+)
Т/с «Детективы».
«Угонщик поневоле» (16+)
Т/с «Детективы». «Мой
ласковый убийца» (16+)
Т/с «Детективы». «Два
ноль» (16+)
Т/с «Детективы». «Деревенский Маугли» (16+)
Т/с «Детективы». «Бессеребреник» (16+)
Т/с «Детективы». «Блинчики от кутюр» (16+)

ЧЕТВЕРГ

6 СЕНТЯБРЯ

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 «Морозова» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Мария
Порошина, Елена
Панова, Ирина
Розанова, Светлана
Иванова, Зоряна
Марченко, Владимир
Епифанцев,
Константин Юшкевич,
Игорь Бочкин,
Владимир Юматов,
Юрий Цурило
и Михаил Пшеничный
в т/с «Челночницы.
Продолжение»
00:15 Торжественное
открытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2018»
04:10 «Новая волна-2018».
Бенефис «А-Студио».
Трансляция из Сочи

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Документальный
проект» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»,
США (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ЖАТВА», США (16+)
03:45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:45 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00
06:30
07:15
07:30
08:00
08:30
10:10
10:30
11:30
11:35
12:25
12:30
14:15
14:20
15:05
16:00
16:05
16:50
17:45
18:00
18:20
19:00
19:45
20:00
20:15
20:25
20:30
22:30
22:40
23:00
23:15
23:25
23:30
00:20
00:50
01:00
01:15
01:25
01:30
02:15
03:10
05:10

Новости «Сей Час»; «Сфера»
(12+)
Д/ф «Травля» (16+)
«Наша марка». Документальный цикл (12+)
«Люди РФ». Документальный цикл (12+)
Новости «Сей Час»; «Сфера»
(12+)
Х/ф «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+)
Линия горизонта. Авторский
проект Д. Слободчикова (12+)
«Дебаты-2018» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ
ЕЁ НАЙТИ» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
«Сфера» (12+)
«Открытый эфир». В гостях
депутат Государственой
Думы Михаил Щапов. (12+)
«Расцвет великих империй».
Документальный цикл. (12+)
Восточная Сибирь (12+)
Новости «Сей Час»; «Сфера»
(12+)
Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
Выборы 2018 г. «Открытый
эфир». КПРФ (12+)
Восточная Сибирь (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
Восточная Сибирь (12+)
«Формула здоровья» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
«Люди РФ». Документальный цикл (12+)
Восточная Сибирь (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена
Тилла. Трансляция
из Великобритании (16+)
09:00 TOP-10 UFC. Лучшие
мастера болевых
и удушающих приёмов
(16+)
09:25 Х/ф «Счастливый
номер» (16+)
11:00 Д/ф «Высшая лига»
(12+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 19:05,
20:50, 00:25 Новости
12:05, 16:05, 21:00, 00:30,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Х/ф «Парный удар»
(12+)
16:35 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика. Трансляция
из США (16+)
18:35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки (16+)
19:10 Профессиональный
бокс. Умар Саламов
против Дениса Либау.
Дмитрий Сухотский
против Апти Устарханова. Трансляция
из Грозного (16+)
21:35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
21:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – ЦСКА. Прямая
трансляция
01:10 «Лига наций» (12+)
01:40 Все на футбол!
02:40 Футбол. Лига наций.
Германия – Франция.
Прямая трансляция
05:10 Футбол. Лига наций.
Уэльс – Ирландия (0+)

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+)
Финал легендарного шоу
«Битва экстрасенсов» на ТНТ!
Кто же станет победителем
14 сезона?

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

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:30 Т/с «Универ» (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 Х/ф «Первый удар».
Австралия – Гонконг –
США, 1996 г. (16+)
03:40 «THT-CLUB». Коммерческая программа (16+)
03:45 «Импровизация» (16+)
04:25 Т/с «Лотерея» (16+)
05:15 «Где логика?» (16+)
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06:00 6 КАДРОВ (16+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»,
США, 1995 г. (0+)
12:55 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ», США, 2006 г.
(12+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
22:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»,
США, 2009 г. (16+)
00:05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф». ОТЧАЯННЫЙ»
04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
05:00 М/ф «ПИРАТЫ. БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ» (0+)

07:00
09:05
09:35
11:20

09:05
09:30
10:00
10:55
11:25

07:00

12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:05
18:00

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Опекун» (12+)
Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси
на Дубровку» (12+)
События
Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
«Мой герой. Кирилл
Андреев» (12+)
События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»
(12+)

18:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Неразрезанные страницы» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Мистические истории звёзд» (16+)
00:05 Д/ф «От Шурика
до Шарикова. Заложники одной роли» (12+)
01:00 События
01:30 Д/ф «Побег с того
света» (16+)
02:25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
03:15 Т/с «Отец Браун» (16+)
05:05 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани
Моники» (12+)
05:55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

7559B7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30, 08:00, 08:30, 11:00,
16:00, 20:30, 00:40
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва
чайная
08:05, 21:05 «Правила жизни»
08:35 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край
в Апеннинах»
08:55 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
10:10 90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
СВЕТЛАНОВА. Шлягеры
уходящего века. Лариса
Долина и Александр
Градский
11:15 «Наблюдатель»
12:10, 02:25 ХХ ВЕК. «Ираклий
Андроников. Первый раз
на эстраде». 1971 г.
13:25, 19:45, 01:40 «Игра
в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия
Евгения Винокурова»
14:05 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»
14:25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
15:05 Д/ф «Викинги»
16:10 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Мы – сибиряки!»
16:40, 00:10 Д/с «Завтра
не умрет никогда»
17:10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк
Шагал
17:20 «2 ВЕРНИК 2»
18:05, 23:20 Т/с «Сита и Рама»
18:55 Д/ф «Воспоминание...»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:45 Д/ф «Утраченные
племена человечества»
22:40 «Энигма. Теодор
Курентзис»
01:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
03:35 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии»

11:55
12:25
12:35
13:30
13:55
15:00
15:05
15:45
16:00
16:05
17:00
17:05
17:30
18:00
18:20
20:00
20:15
20:25
21:00
21:05
22:00
22:05
23:00
02:00
02:05
02:55
03:05
03:35
04:25
04:50
05:00

«Гамбургский счет» (12+)
«Календарь» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна» (12+)
«Легенды Крыма».
Секреты крымской
кулинарии (12+)
«Дом «Э» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Земля 2050».
7, 8 с. (12+)
«Календарь» (12+)
Т/с «Конвой «PQ-17». 7,
8 с. (12+)
Новости
Т/с «Конвой «PQ-17»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая страна» (12+)
«Календарь» (12+)
Новости
«ОТРажение»
Новости
«Активная среда» (12+)
«Легенды Крыма».
Секреты крымской
кулинарии (12+)
Новости
Т/с «Конвой «PQ-17».
7 с. (12+)
Новости
Т/с «Конвой «PQ-17».
8 с. (12+)
«ОТРажение»
Новости
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «Земля 2050».
7, 8 с. (12+)
«Большая страна» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:40
12:25
13:00
13:30
13:35
14:15
15:00
15:05
16:00
16:10
16:55
17:00
17:20
18:20
19:00
19:55
20:20
21:45
22:30
22:45
00:05
00:20
00:40
01:30
02:45
03:10
03:20
04:25
04:45
05:20
05:40
05:55

«Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики» (0+)
Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
«Комета-дэнс» (0+)
М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Премьера! «Лапы, морды
и хвосты» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
Премьера! «Играем вместе»
(0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+)
М/с «Тобот» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Премьера! «Навигатор.
Новости» (0+)
М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
«Микроистория» (0+)
Премьера! «В мире
животных « (0+)
М/с «Смешарики».
Пин-код» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Буба» (0+)
М/с «Дружба – это чудо»
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен 10» (6+)
М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
Х/ф «Два капитана» (12+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Колыбельные мира»
(0+)
М/с «Огги и тараканы» (6+)
«Жизнь замечательных
зверей» (0+)
«Союзмультфильм» представляет: «Чиполлино» (0+)
М/ф «Королева Зубная
щётка» (0+)
«Подводный счёт» (0+)
М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (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-2» (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-10» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+)
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
00:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
01:00 Сегодня
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:15 «НашПотребНадзор»
(16+)
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+)

08:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
08:35 «Держись, шоубиз!» (16+)
09:10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
11:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «ОСА» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «ОСА» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
00:05 Т/с «КАРАСИ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 Т/с «КАРАСИ» (16+)
02:20 «Игра в кино» (12+)
03:15 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
04:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
05:55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00, 15:00, 20:00 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 Охотники за складами
(16+)
10:00, 16:00 Молниеносные
катастрофы (сезон 1)
(16+)
11:00 Забытая инженерия
(сезон 2) (12+)
12:00, 01:50 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
17:00 Как работают машины
(сезон 1) (12+)
18:00 Охотники за реликвиями
(16+)
22:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом (16+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить
(16+)
00:55 Лучший моделист
(сезон 3) (12+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)

06:05
07:00
09:00
10:00
10:10
11:25
13:25
14:00
14:15
15:00
15:05
15:45
18:05
19:00
19:15
19:40
20:35
22:20
23:10
00:15
00:40
02:35
04:25

Д/ф «РАЗДВИГАЯ ЛЬДЫ»
(12+)
«Сегодня утром»
Х/ф «ПАССАЖИРКА».
Россия, 2008 г. (16+)
Новости дня
Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
Х/ф «КРУТОЙ». Россия,
2012 г. (16+)
Х/ф «МЕХАНИК». Россия,
2012 г. (16+)
Новости дня
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Военные новости
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
Россия, 2001 г. (12+)
Д/ф «КРЫМСКИЙ
ПАРТИЗАН ВИТЯ
КОРОБКОВ» (12+)
Военные новости
Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
Д/с «ВОЕННЫЕ МИССИИ
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу
«Код доступа». «Слабый
рубль: хорошо или плохо?»
(12+)
«Легенды кино». Георгий
Юматов (6+)
«Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»,
1971 г. (12+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА», 1971 г.
(12+)
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА», 1973 г. (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Утренний Коктейль
09:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

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

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(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+)
14:50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА»,
Украина, 2018 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ», Украина,
2017 г. (16+)
23:55 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 «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ», 1979 г.

06:30
07:00
10:20
12:00
13:00
16:00

06:00 ##Жаннапожени (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
08:30 Премьера! Утро
Пятницы (16+)
10:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
11:00 На ножах (16+)
13:00 АДСКАЯ КУХНЯ 2 (16+)
15:00 Орел и решка. Рай и Ад
(16+)

16:00 Орел и решка. Америка
(16+)

18:00 Орел и решка.
По морям (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА!
ПАЦАНКИ 3 (16+)
22:00 Пацанки за границей
(16+)

00:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

00:30 +100500 (18+)
01:00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
03:20 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

01:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06:15, 09:25, 14:25 Инстинкт
выживания (16+)
07:00, 16:45, 19:10 Золото
Юкона (12+)
07:50, 13:40, 18:25, 22:15,
01:25 Авто – SOS (12+)
10:15, 15:10 Сканируя время

06:00, 15:00 Большие
и страшные (12+)
06:50, 11:00, 21:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
07:40, 16:00 Ремонт в приюте

(12+)

11:45 Научные глупости (12+)
12:55 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:55 Мегазаводы (12+)
17:30, 03:50 Гений (16+)
19:55 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
20:45, 23:00, 00:40, 03:00,
05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)
21:30 Вторая мировая война
(12+)

23:50 Осушить океан (12+)
04:40 Вторжение на Землю
(16+)

05:40 Большие чувства (16+)

(12+)

08:30, 17:00 Невероятные
бассейны (12+)
09:20, 14:00, 03:00 Суровая
Арктика (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

18:00 Вторжение (16+)
01:00 Правосудие Техаса
(сезон 3) (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
04:00 После нападения (16+)

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

Т/с «Вызов» (16+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории

06:25 Х/ф «МЕРСЕДЕС».
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

(16+)

10:00 «Ералаш» (6+)

Гадалка (12+)
Знаки судьбы (16+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Нейродетектив»
(16+)

21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Т/с «Викинги» (16+)
23:50 Д/с «Реальные
викинги» (12+)
00:45 Х/ф «ОЗЕРО
СТРАХА 3» (16+)
После появления в озере
потомка крокодила-убийцы,
жизнь жителей небольшого
городка превращается в настоящий ад…
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6 СЕНТЯБРЯ

(12+)

07:50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(16+)

10:30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(12+)

12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:35 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
18:20 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
(12+)

21:10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

07:15 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)

09:20 «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)

11:20 «НЕВЕСТА» (16+)
13:15 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
15:10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

17:05 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (6+)
19:00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)

21:20 «ПАРФЮМЕРША-3»
(12+)

23:15 «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ» (16+)
01:20 «ПАПА» (12+)

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

03:20 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «В теме» (16+)
07:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:10 Т/с «КЛОН» (16+)
11:05 «В теме» (16+)
11:40 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 16 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». 3 сезон
(12+)
13:30, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
14:25, 14:50 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:35, 19:20 «Гриффины»
20:35 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:15 «Клубника и Морж».
1 сезон (16+)
23:45 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 2 сезон
(18+)
00:10 «Коп с топором». 1 сезон
(18+)
01:05 «Южный парк»
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+)

06:00 Теннис. US Open.
Мужчины. 1/4 финала
07:00 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Прямая
трансляция
07:15 Теннис. US Open.
Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
09:00 Теннис. US Open.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
12:00 Теннис. US Open.
Женщины. 1/4 финала
13:00, 16:00, 18:30, 23:30
Теннис. US Open.
Мужчины. 1/4 финала
14:35 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
17:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
19:45 Велоспорт. «Вуэльта».
11-й этап
20:30 Велоспорт. «Вуэльта».
12-й этап. Прямая
трансляция
23:15 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:00 Теннис. US Open. Пары.
1/2 финала. Прямая
трансляция
04:00 Теннис. US Open.
Мужчины. 1/4 финала
05:00 Теннис. US Open.
Женщины. 1/4 финала

05:40, 05:20 «Преступность
военного времени» (12+)
06:30, 03:40 «Запретная история»
(12+)
07:20, 09:00, 12:00 «Музейные
тайны» (12+)
08:05, 21:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:45 «Загадка катакомб» (12+)
10:45 «История тайных обществ»
(12+)
11:35 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
12:45 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)
13:45 «Запретная история» (6+)
14:35, 21:35, 01:05 «Тайны
Египетских пирамид» (12+)
16:25 «Инки: Владыки облаков»
(12+)
17:30 «Скрытые следы» (12+)
18:30 «Заговор» (12+)
19:20 «Вулканическая одиссея»
(12+)
20:15 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
00:15 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
02:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
04:30 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)

05:55 «Грузовые войны: Великобритания» (6+)
06:40 «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
07:30 «Битвы роботов»
08:40 «Короли свалки» (12+)
09:40, 18:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:30 «Сложнее, чем кажется»
(12+)
11:00 «72 места, опасных для
жизни» (16+)
11:50, 19:30, 02:20 «Переделка
старья» (12+)
12:40 «Автошоу grip» (12+)
13:30 «Ковбои ледяных вод» (12+)
15:10 «Нефритовая лихорадка»
(12+)
16:45 «Старатели» (12+)
17:30 «Полигон»
20:20 «Чудовищный карп» (12+)
21:10 «Электричество и лед»
(12+)
22:00, 05:00 «На машине
по Америке» (12+)
22:50 «Ковбои ледяных вод»
23:40 «Битвы роботов.
Классика»
00:40 «Австралийские золотоискатели» (12+)
01:30 «Невероятная рыбалка»
(12+)
03:10 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» (18+)
04:00 «ФАРГО» (18+)

02:30 Т/с «Черный список»
(16+)

(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 «КЛОН» (16+)
21:40 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
01:05 Премьера! «В теме»
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «Europa plus чарт» (16+)
04:45 «Топ-модель
по-американски» (16+)

07:25 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНОМУ» (18+)
09:10 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+)
11:10 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ»
(16+)

13:40 «СОЛИСТ» (16+)
16:05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
18:15 «ОСЕНЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
20:30 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ»
(16+)

23:00 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+)
01:10 «АЛЕКСАНДР» (16+)
04:30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

05:20 «ОВСЯНКИ» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 «Сегодня 7 сентября.
День начинается»
10:55 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 новостиВечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «Человек и закон» (16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Ээхх, Разгуляй!»
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:30 К юбилею великого
художника. Премьера.
«Эрик Булатов. Живу
и вижу» (16+)
02:35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная
России – Сборная
Турции. Прямой эфир
04:35 Стивен Паскуале
в фильме «Делайте
ваши ставки!» (16+)

06:00 «Известия»
06:25 Т/с «Детективы». «Удар
в голову» (16+)
07:00 Т/с «Детективы».
«Черная кошка и белый
кот» (16+)
07:40 Т/с «Детективы».
«Выстрел с трассы» (16+)
08:10 Т/с «Детективы». «Несостоявшийся развод»
(16+)
08:40 Х/ф «Сармат»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Сармат»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Сармат»
19:50 Т/с «След». «Бедная
Лиза» (16+)
20:35 Т/с «След». «Рука Василины» (16+)
21:20 Т/с «След». «Падший
ангел» (16+)
22:05 Т/с «След». «6666» (16+)
22:55 Т/с «След». «Недостойный наследник»
(16+)
23:40 Т/с «След». «Клуб самоубийц» (16+)
00:25 Т/с «След». «Свадьба,
развод и поминки» (16+)
01:15 Т/с «След». «Детская
площадка» (16+)
02:00 Т/с «Детективы».
«Женский коллектив»
(16+)
02:30 Т/с «Детективы». «Чужая
родня» (16+)
03:00 Т/с «Детективы». «Из-за
угла» (16+)
03:35 Т/с «Детективы».
«Человек без вредных
привычек» (16+)
04:05 Т/с «Детективы».
«Разрушитель» (16+)
04:35 Т/с «Детективы». «Охотница» (16+)
05:10 Т/с «Детективы». «Свет
в окошке» (16+)
05:40 Т/с «Детективы».
«Съемная квартира» (16+)

7 СЕНТЯБРЯ

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

23:20 «Новая волна-2018».
Бенефис Ирины
Аллегровой
03:20 Ирина Мельник и Александр Феклистов
в фильме «Садовник».
2007 г. (12+)

06:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
06:15 «Иркутск сегодня» (12+)
06:25 «Сфера» (12+)
06:30 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
07:10 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
08:15 «Иркутск сегодня» (12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 Х/ф «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (16+)
10:00 М/ф «Колбанга» (0+)
10:30 «Дебаты-2018» (12+)
11:30 «Сфера» (12+)
11:35 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
12:25 «Сфера» (12+)
12:30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
15:20 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Восточная Сибирь (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 Выборы 2018 г. «Фактор
здравого смысла».
с Игорем Альтером»
Как вывести медицину
из сферы услуг» (12+)
17:50 Восточная Сибирь (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
20:50 «Чего хотят женщины» (12+)
21:10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА»
(16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Битва империй». Документальный цикл (12+)
00:15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
01:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
01:30 Т/с «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
02:15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
03:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ
НАЙТИ» (16+)
04:50 «Закрытый архив». 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 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Ошибка
природы». Документальный спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Конец
света: солнечный удар».
Документальный спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ», США
(16+)
02:10 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»,
США (16+)
04:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

07:10 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды –
Перу (0+)
09:10 «Десятка!» (16+)
09:30 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция
из США (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35,
21:00, 22:50, 02:30
Новости
12:05, 16:05, 21:05, 00:00,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига наций.
Германия – Франция (0+)
16:35 Футбол. Лига наций.
Чехия – Украина (0+)
18:40 «Дмитрий Орлов. Путь
к Кубку» (12+)
19:00 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия –
Хорватия (0+)
21:45 «В этот день в истории
спорта» (12+)
21:50 Все на футбол! Афиша
(12+)
22:55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция
из Казани
00:25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой
за титул чемпиона WBC
Silver в лёгком весе.
Прямая трансляция
из Челябинска
02:40 Футбол. Лига наций.
Италия – Польша.
Прямая трансляция
05:10 Футбол. Лига наций.
Литва – Сербия (0+)

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Морозова» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина»
(16+)

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

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

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

21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (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+)
02:05 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:40 Х/ф «Помню –
не помню». Россия,
2015 г. (12+)
Астрология сыграла злую
шутку с Аленой и Лизой.
Столкнувшись на улице лбами,
дамочки очнулись не в себе —
причем в буквальном смысле.
И теперь капризная светская
львица вынуждена возлюбить Шекспира, а скромная
библиотекарша — лабутены
и бизнесменов.

04:15 «Импровизация» (16+)
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06:20 6 КАДРОВ (16+)
06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
08:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
08:30 «Разговор о важном» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2», США, 2003 г.
(16+)
12:50 Х/ф «ФОРСАЖ-4»,
США, 2009 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
18:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ», США, 2013 г. (12+)
22:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»,
США, 2011 г. (16+)
00:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ», Германия –
Франция – Великобритания, 2010 г. (18+)
02:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2», США, 2003 г.
(16+)
04:30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
США, 2007 г. (12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10:35 Х/ф «Невеста
из Москвы» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Невеста
из Москвы» (12+)
14:40 «Мой герой. Александр
Лазарев» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «10 самых... Мистические истории звёзд»
(16+)
16:40 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
18:35 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
20:40 События
21:00 «Приют комедиантов»
(12+)
22:55 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который
не смеялся» (12+)
23:45 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
00:40 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+)
02:15 «Хроники московского
быта. Кремлёвская
охота» (12+)
03:05 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
05:00 Петровка, 38 (16+)
05:20 «Осторожно, мошенники! Зарплаты
не будет» (16+)
05:45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

09:05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
09:30 «Календарь» (12+)
10:00 «За дело!» (12+)
10:55 «Большая страна» (12+)
11:25 Х/ф «Преферанс
по пятницам» (16+)
13:00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
13:30 «Календарь» (12+)
13:55 Т/с «Страховщики».
17 с. «Жестокость»
и 18 с. «Чужие деньги»
(16+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Страховщики»
(продолжение) (16+)
15:45 «Активная среда» (12+)
16:00 Новости
16:05 «За дело!» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна» (12+)
17:30 «Календарь» (12+)
18:00 Новости
18:20 «ОТРажение»
20:00 Новости
20:15 «Культурный обмен».
Александра Маринина
(12+)
21:00 Новости
21:05 Т/с «Страховщики».
17 с. «Жестокость» (16+)
22:00 Новости
22:05 Т/с «Страховщики».
18 с. «Чужие деньги»
(16+)
23:00 «ОТРажение»
02:00 Новости
02:05 «За дело!» (12+)
02:55 «Активная среда» (12+)
03:05 «Культурный обмен».
Александра Маринина
(12+)
03:50 «Большая страна» (12+)
04:20 Х/ф «Преферанс
по пятницам» (16+)
05:50 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Свинка Пеппа»,
«Смурфики» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
09:30 «Комета-дэнс» (0+)
09:40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+)
10:30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
11:20 Премьера! «Завтрак
на ура!» (0+)
11:45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
(0+)
13:05 Премьера! «Проще
простого!» (0+)
13:25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
(0+)
16:55 Премьера! «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить» (6+)
17:20 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
17:25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
(0+)
19:00 М/с «Мир Винкс» (6+)
19:55 М/с «Маджики» (0+)
20:20 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
(0+)
21:45 М/с «Дружба – это чудо»
(0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
01:30 Х/ф «Два капитана» (12+)
02:50 М/с «Новаторы» (6+)
03:10 М/с «Колыбельные
мира» (0+)
03:20 М/с «Огги и тараканы»
(6+)
04:25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
04:45 «Союзмультфильм» представляет: «Цветик-семицветик» (0+)
05:05 М/ф «Дудочка
и кувшинчик» (0+)
05:10 М/ф «Каштанка» (0+)
05:40 «Подводный счёт» (0+)
05:55 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
08:55
10:05
11:00
11:20
13:15
14:00
14:20
15:05
16:00
16:10
16:40
17:10
17:25
18:05
18:55

19:45
20:30
20:45
21:15
21:30
22:20
23:10
00:00
00:20
01:15
03:15

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва водная
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна»
Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
Д/ф «Воспоминание...»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «На границе»
Д/ф «Леонид Якобсон»
Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии»
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
Д/ф «Утраченные
племена человечества»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Мурманская область
Д/с «Завтра не умрет
никогда»
Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна»
«Энигма. Теодор Курентзис»
Т/с «Сита и Рама»
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
СВЕТЛАНОВА. Шлягеры
уходящего века. Лариса
Долина и Александр
Градский
«Царская ложа»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Смехоностальгия»
Д/с «Первые в мире»
ИСКАТЕЛИ. «Власовский
лабиринт, или Причем здесь
хоббиты»
К 70-ЛЕТИЮ МИХАИЛА
ШВЫДКОГО. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
Т/с «Сита и Рама»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Бельмондо
Великолепный»
Х/ф «Нежность»
М/ф «Носки большого
города». «Парадоксы
в стиле рок». «О море,
море!..»

ПЯТНИЦА
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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-2» (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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
00:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:05 «Таинственная Россия»
(16+)
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» (16+)

06:30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ», 1968 г. (6+)
08:20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ», 1986 г. (6+)
10:00 Новости дня
10:10 «Десять лет Пансиону
воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».
Праздничный концерт
11:25 Х/ф «АНИСКИН
И ФАНТОМАС», 1974 г.
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «АНИСКИН
И ФАНТОМАС», 1974 г.
(12+)
14:35 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН» (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»,
1977 г. (6+)
22:25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»,
1980 г. (12+)
01:30 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ», 1980 г.
(12+)
04:15 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
Россия, 2008 г. (16+)

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(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+)
14:50 Х/ф «ДЕВУШКА
С ПЕРСИКАМИ», Украина,
2017 г. (16+)
18:45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ», Россия,
2011 г. (16+)
03:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ», США, 1953 г. (16+)

08:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
08:35 «Как в ресторане» (12+)
09:00 Т/с «КАРАСИ» (16+)
11:00 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
О КРУГЕ» (12+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
О КРУГЕ» (12+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
23:10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
01:00 «Игра в кино» (12+)
02:00 «Новости»
02:10 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
03:05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
05:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
05:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Утренний Коктейль
09:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

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

06:00, 15:00, 20:00 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 реликвиями (16+)
10:00, 16:00 Молниеносные
катастрофы (сезон 1)
(16+)

11:00 Металлоломщики
(Сезон 4) (12+)
12:00, 01:50 Звездное
выживание с Беаром
Гриллсом (16+)
17:00 Как работают машины
(сезон 1) (12+)
22:00 Забытая инженерия
(сезон 2) (12+)
23:00, 02:40 Смертельный
улов (16+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Загадки планеты
Земля (сезон 4) (16+)
04:20 Быстрые и громкие (12+)
05:10 Голые и напуганные
(сезон 4) (16+)

(16+)

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

16:50 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
18:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА!
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

19:30 Выборы 2018 г.
20:10 Новости
«АС Байкал ТВ»
20:30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
21:30 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)
23:40 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
01:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА
БАГЕРА ВАНСА» (16+)
Ветеран войны РаннулфДжуннах когда-то был лучшим
игроком в гольф во всей
Саванне. Но сейчас он всего
лишь разочарованный в жизни
пьяница. Внезапно в его жизни
появляется таинственный Багер
Ванс. Он открывает Раннулфу
секреты истинного мастерства
игры. Теперь Джуннах готов
к большому соревнованию.

04:00 Х/ф «1941» (12+)
05:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:10, 09:25, 14:20, 20:45,
00:35, 05:20 Расследования авиакатастроф (16+)
07:00, 16:45, 19:10 Золото
Юкона (12+)
07:50, 13:35, 18:25, 22:15,
01:25 Авто – SOS (12+)
10:15, 15:10 Сканируя время
(12+)

11:45 Научные глупости (12+)
12:50 Потрясающий доктор
Пол (16+)
15:55 Мегазаводы (12+)
17:30, 03:45 Гений (16+)
19:55 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
21:30 Осушить океан (16+)
23:00, 03:00 Япония (16+)
23:50 Вторая мировая война
(12+)

04:35 Вторжение на Землю
(16+)

(16+)

11:30 Орел и решка. Америка
(16+)

14:30 Орел и решка.
По морям (16+)
15:30 ПАЦАНКИ 3 (16+)
17:30 Орел и решка. Америка
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Россия.
Москва (16+)
21:30 Х/ф «Хроника» (2012 г.
США) (16+)
23:00 Х/ф «Зараженная»
(2014 г. США, Швейцария ) (16+)
01:00 Х/ф «Навстречу
шторму» (2014 г. США)
(16+)

02:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:15 Х/ф «Однаклассники»
(2010 г. Россия ) (16+)
05:10 Большие чувства (16+)

06:00, 15:00 Большие
и страшные (12+)
06:50, 11:00 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, 03:00 Суровая
Арктика (12+)
10:10, 05:00 На свободу
с питбулем (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(сезон 2) (12+)
18:00, 04:00 После нападения (16+)
21:00 Полиция Майами (16+)
01:00 Живой или вымерший
(16+)

02:00 Доктор Джефф (16+)

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

(16+)

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Мистические истории
(16+)

Гадалка (12+)
Знаки судьбы (16+)
Т/с «Слепая» (12+)
Человек-невидимка (16+)
Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов (16+)
22:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
Людям Икс во главе с профессором Чарльзом Ксавьером
приходится вступить в битву
с самой эволюцией в лице
их воскресшего товарища
по команде. Джин Грэй,
возрождённая в облике Тёмного
Феникса, представляет опасность не только для самой себя,
но и для мутантов и для всей
человеческой расы.

00:00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
02:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» (16+)
04:00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.
07:00 «В теме» (16+)
07:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
09:10 Т/с «КЛОН» (16+)
11:00 Премьера!
«Мастершеф» (16+)
15:20 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

17:30 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
19:40 Т/с «КЛОН» (16+)
21:40 Новый сезон! «Я стесняюсь своего тела» (16+)
Как изменить свою жизнь
к лучшему? Можно ли перестать
стыдиться болезни, которая
портит вашу жизнь? И, в конце
концов, реально ли от нее
избавиться? Истории больного от
прибытия в клинику до обследований и операций. Из заложников
своего тела пациенты проекта
превратятся в уверенных людей,
не стесняющихся самих себя.

01:05 Премьера! «В теме»
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «Топ-модель
по-американски» (16+)
05:25 «В теме» (16+)
05:50 «Europa plus чарт» (16+)

06:55 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
(18+)

09:00 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
11:10 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
13:10 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

15:35 «АЛЕКСАНДР» (16+)
18:50 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
21:10 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁННЫЕ» (16+)
23:05 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
01:10 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
03:50 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
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06:25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
(12+)

07:50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
(12+)

08:55 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
10:30 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (12+)
12:30 Т/с «Сваты» (16+)
16:25 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (12+)
18:20 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
(12+)

19:50 Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый
век начинается. (12+)
21:15 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
23:00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

06:55 «УЧИЛКА» (12+)
09:25 «ПАРФЮМЕРША-3»
(12+)

11:20 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
13:20 «ПАПА» (12+)
15:20 «ОВСЯНКИ» (16+)
16:55 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ» (16+)
18:40 «УЧИЛКА» (12+)
21:20 «ПАРФЮМЕРША-3»
(12+)

23:25 «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
01:20 «БЛОКБАСТЕР» (12+)
03:00 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)

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

05:05 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

01:05 «Южный парк»
01:55 «ПОСЛЕДНИЙ
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ».
2 сезон (16+)
03:20 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:00 Теннис. US Open.
Женщины. 1/4 финала
07:00, 09:00, 11:00, 03:45
Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Прямая
трансляция
07:15, 09:15 Теннис. US Open.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
11:15, 13:00, 16:00, 03:00
Теннис. US Open.
Женщины. 1/2 финала
12:00, 19:45 Велоспорт.
«Вуэльта». 12-й этап
13:45, 16:45, 18:30, 00:00
Теннис. US Open.
Женщины. 1/2 финала
14:35 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
17:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
21:00 Велоспорт. «Вуэльта».
13-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:45 Футбол. Молодёжные
сборные (до 21 года).
Товарищеский матч.
Германия – Мексика.
Прямая трансляция
04:00 Теннис. US Open.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция

06:10, 13:10 «Запретная
история» (12+)
07:00, 08:45 «Музейные тайны»
(12+)
07:45, 20:45 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:30 «Тайны царственных
убийств» (12+)
10:20 «История тайных
обществ» (16+)
11:10 «Невероятные изобретения» (6+)
11:35, 02:05 «Погода, изменившая ход истории» (16+)
12:10 «Нераскрытые тайны Второй мировой войны» (12+)
14:00, 21:15 «Безграничная
Римская империя» (12+)
16:10 «Инки: Владыки облаков»
(12+)
17:15, 04:45 «Мир Гитлера:
послевоенные планы» (12+)
18:05 «Заговор» (12+)
18:55 «Вулканическая одиссея»
(12+)
19:50 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
23:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
00:15 «Первая мировая война
в цифрах» (12+)
01:05 «Тайны Египетских
пирамид» (12+)
03:00 «Машины смерти» (12+)
03:50 «Наци» (16+)

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

06:00 Русские мультфильмы
(12+)

06:45 «Покемон». 16 сезон
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
10:20 «Аватар: легенда
об Аанге». 2 сезон (12+)
11:40 «Вишфарт». 1 сезон
(12+)

12:35, 15:20 «Гриффины»
15:45, 17:55, 21:21
«Симпсоны»
16:35, 18:50 «Американский
папаша»
22:45 «Level Up Show».
3 сезон (16+)
23:15 «ЕСЛИ ТВОЯ
ДЕВУШКА – ЗОМБИ»
(18+)

(16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:20
07:00
07:10
07:40

Контрольная закупка
Новости
Ералаш
«Смешарики. Новые
приключения»
07:55 Т/с «Родные люди»
(12+)

10:00 «Играй, гармонь
любимая!»
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Елена
Проклова. «До слез
бывает одиноко...» (12+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:10 День города
14:50 «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» (12+)
15:55 Татьяна Доронина,
Олег Ефремов
в фильме «Три тополя
на Плющихе»
17:25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:00 Вечерние новостиВечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера сезона.
«Эксклюзив» (16+)
20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «КВН». Премьер-лига
(16+)

01:35 Премьера. Сесиль
Де Франс в фильме
«В равновесии» (12+)
03:15 Модный приговор
04:15 «Мужское / Женское»
(16+)

05:10 «Давай поженимся!»
(16+)

06:05 Т/с «Детективы». «Тело
исчезает в полночь» (16+)
06:45 Т/с «Детективы».
«Черный пистолет» (16+)
07:20 Т/с «Детективы».
«Дыхание смерти» (16+)
08:00 Т/с «Детективы».
«Кофейня» (16+)
08:30 Т/с «Детективы».
«По кругу» (16+)
09:00 Т/с «Детективы».
«Единожды предав» (16+)
09:35 «День ангела»
10:00 Т/с «След». «К топору!»
(16+)
10:50 Т/с «След». «С ума
сойти» (16+)
11:35 Т/с «След». «Приворот»
(16+)
12:25 Т/с «След». «Три
девицы» (16+)
13:15 Т/с «След». «Свадьба
в затмение» (16+)
14:00 Т/с «След». «Палец без
кольца» (16+)
14:50 Т/с «След». «Из рая в ад»
(16+)
15:35 Т/с «След». «Три
ипостаси Золушки» (16+)
16:25 Т/с «След». «День сурка»
(16+)
17:10 Т/с «След». «Кожаная
карта» (16+)
18:00 Т/с «След». «Лучший
повар» (16+)
18:50 Т/с «След». «Засланец»
(16+)
19:35 Т/с «След». «Дама
в очках и с ружьем» (16+)
20:20 Т/с «След». «Только лес
знает» (16+)
21:05 Т/с «След». «Обстоятельства» (16+)
21:55 Т/с «След». «Три
секунды на правду» (16+)
22:40 Т/с «След». «Сопутствующий ущерб» (16+)
23:25 Т/с «След». «Торжество»
(16+)
00:10 Т/с «След». «Цыганский
бонус» (16+)
01:00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
01:55 Т/с «Академия» (16+)

СУББОТА
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05:40 Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский»
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Аграрные вести»
09:05 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Илья Дмитриев
09:20 «Большой репортаж.
Киренск»
09:30 «Золотой витязь Святителю Иннокентию»
09:40 «Ваш домашний
доктор»
10:00 «По секрету всему
свету»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:00 Светлана Тимофеева-Летуновская,
Игорь Сигов, Марина
Куделинская, Дарья
Пармененкова,
Сергей Лапаницын
и Валентина Гарцуева
в фильме «Хочу быть
счастливой». 2017 г.
(12+)

19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Ирина
Таранник, Сергей
Ланбамин, Константин
Соловьёв и Александра
Власова в фильме
«Зорко лишь сердце».
2018 г. (12+)
01:50 Торжественное
открытие Московского
концертного зала
«Зарядье». Прямая
трансляция
03:50 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 2: Старые
привычки» (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+)
19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки. Давай
жги: 11 способов
всех переплюнуть».
Документальный
спецпроект (16+)
21:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК», США (12+)
23:45 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО», США –
Испания (12+)
Когда в руки к молодой девушке,
жаждущей новых приключений, попадает загадочный
предмет, открывающий доступ
в параллельную реальность,
она вынуждена обратиться
за помощью к циничному
гению-изобретателю Фрэнку.
Кейси должна убедить бывшего
вундеркинда раскрыть ей тайну
загадочного места, находящегося вне привычной реальности,
известного как Земля будущего,
и убедить Фрэнка вернуться туда,
откуда его однажды изгнали…

02:00 Х/ф «СУДЬЯ», США
(16+)

04:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
07:00 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
08:45 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:30 Х/ф «ДОМОВИК
И КРУЖЕВНИЦА» (0+)
10:40 «Сфера» (12+)
10:45 М/ф «Колбанга» (0+)
11:25 «Сфера» (12+)
11:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (16+)
13:25 «Сфера» (12+)
13:30 Т/с «БИТВА БОЖЬИХ
КОРОВОК» (12+)
15:15 «Сфера» (12+)
15:20 Х/ф «ЧИСТАЯ
ПОБЕДА» (16+)
17:10 Х/ф «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (16+)
18:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». Cтроительная
программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Турнир по боевому
самбо «Кубок Байкала»

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

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

10:00 «Дом-2. Lite» 2 (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
13:30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17:35 Х/ф «Бегущий в лабиринте». США, 2014 г.
(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 «Бегущий в лабиринте». США, 2014 г.
(16+)

04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:50 «Импровизация» (16+)
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06:10 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ» (0+)
07:20 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07:45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08:10 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Союзники». Реалити-шоу
(16+)
14:05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ», США,
2006 г. (16+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ», США, 2013 г. (12+)
20:15 М/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+)
22:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6», США,
2013 г. (12+)
00:40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»,
Германия – Канада –
Франция, 2012 г. (18+)
02:30 «Союзники». Реалити-шоу
(16+)
04:00 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» (6+)
05:55 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:50 Марш-бросок (12+)
07:15 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08:55 Православная энциклопедия (6+)
09:20 «Старики-разбойники».
Художественный
10:50 Х/ф «Опекун» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Девушка без
адреса» (6+)
14:30 «Юмор осеннего
периода» (12+)
15:30 События
15:45 Х/ф «Покровские
ворота»

10:00 «Культурный обмен».
Александра Маринина

07:00 М/с «Щенячий
патруль» (0+)
08:10 М/с «Малышарики» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
09:35 М/с «Мончичи» (0+)
10:10 М/с «Летающие
звери» (0+)
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!» (0+)
11:25 М/с «Дуда и Дада» (0+)
12:45 «Король караоке» (0+)
13:15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14:30 Премьера! «Большие
праздники» (0+)
15:00 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный
мир питомцев» (0+)
15:45 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
15:50 М/с «Бобби и Билл» (6+)
17:35 М/с «Машинки»,
«Малыши и летающие звери» (0+)
18:40 М/с «Три кота» (0+)
20:25 М/с «Джинглики» (0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Смешарики».
Новые приключения»

Если вы развелись, и ваша
бывшая жена снова вышла
замуж — это еще не значит, что
вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она
пришла, это еще не значит, что
она будет вашей. Но если при
этом ваш сосед по коммуналке —
аспирант Костик, то можете быть
уверены — все будет хорошо.

18:25 Х/ф «Разоблачение
Единорога» (12+)
22:00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

23:10 «Право знать!» (16+)
00:40 ДЕНЬ МОСКВЫ.
Праздничный концерт
на Поклонной горе (6+)
02:40 ДЕНЬ МОСКВЫ. Праздничный салют
02:45 «Право голоса» (16+)
05:55 «Хроники московского
быта. Кремлёвская
охота» (12+)

8063B10_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(12+)

21:00 «Сфера» (12+)
21:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ДРУЖБА» (16+)
22:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
00:10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ»
(16+)

02:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (16+)
04:05 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)

05:00 «Закрытый архив».
Документальный цикл
(12+)

07:10, 13:25 Футбол.
Товарищеский матч.
Шотландия – Бельгия
(0+)

09:10 Х/ф «Парный удар»
(12+)

11:10 «Десятка!» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко
vs Холли Холм (16+)
15:25 Все на футбол! Афиша
(12+)

16:25, 18:30, 20:55, 01:55
Новости
16:30 Футбол. Лига наций.
Румыния – Черногория
(0+)

18:35 Футбол. Лига наций.
Турция – Россия (0+)
20:35 «Турция – Россия. Live»
(12+)

21:00, 02:00, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
21:30 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА.
Прямая трансляция
00:25 Футбол. Лига
наций. Швейцария –
Исландия. Прямая
трансляция
02:40 Футбол. Лига наций.
Англия – Испания.
Прямая трансляция
05:10 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани
(0+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Кутузов»
09:50 М/ф «Доктор
Айболит»
11:00 Д/с «Судьбы
скрещенья»
11:25 Х/ф «Безымянная
звезда»
13:40 Д/с «Эффект
бабочки»
14:05 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
15:00 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
15:30 Д/ф «Бельмондо
Великолепный»
16:20 Шедевры мировой
оперы. Владимир
Федосеев и Большой
симфонический
оркестр имени
П.И.Чайковского
17:50 Х/ф «Деловые люди»
19:15 Д/ф «Дело о другой
Джоконде»
20:45 Х/ф «Я шагаю
по Москве»
22:00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
23:00 ПРЕМЬЕРА. КВАРТЕТ
4Х4
00:40 «2 ВЕРНИК 2»
01:35 Х/ф «Новый
аттракцион»
03:05 ИСКАТЕЛИ. «Власовский лабиринт, или
Причем здесь хоббиты»
03:50 М/ф «Вне игры»

(12+)

10:50 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
12:30 «Большая наука» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:40 «Фитнес-эксперт» (12+)
13:55 «За дело!» (12+)
14:50 М/ф «Синяя птица»
(0+)

15:40 «Культурный обмен».
Александра Маринина
(12+)

16:30 Д/ф «Бородино.
Жизнь в истории,
история в жизни». 1 с.
(0+)

17:00 Т/с «Конвой «PQ-17».
1 с. (12+)
17:50 Т/с «Конвой «PQ-17».
2 с. (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Конвой «PQ-17».
2-4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Конвой «PQ-17».
4 с. (12+)
21:00 «Большая наука» (12+)
21:30 «Дом «Э» (12+)
22:00 Д/ф «Гербы России.
Герб Москвы» (6+)
22:15 Х/ф «Преферанс
по пятницам» (16+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Александра Маринина
(12+)

01:10 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
02:40 Шоу – программа
«Русская ярмарка» (12+)
04:10 Х/ф «Риск» (6+)
05:40 Д/ф «Чужие деньги –
не помеха!» (12+)

(0+)

01:30 Х/ф «Два капитана»
(12+)

02:40 М/с «Новаторы» (6+)
03:20 М/с «Огги и тараканы» (6+)
04:25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
04:45 «Союзмультфильм»
представляет:
«Царевна-лягушка» (0+)
05:20 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05:40 «Подводный счёт» (0+)
05:55 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+)
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06:00
07:00
08:25
09:00
09:20
09:35
10:10
11:00
11:20
12:05
13:00
14:05
15:10
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
22:00
01:05

02:35
04:25
04:55

Квартирный вопрос (0+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«Кто в доме хозяин?» (16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая»
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
«НашПотребНадзор» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
Х/ф «ПЁС-2» (16+)
«Центральное
телевидение»
Х/ф «ПЁС-2» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Сергей Воронов
и группа «CROSSROADZ»
(16+)
Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» (16+)

07:25 Мультфильмы (0+)
08:30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:15 «Союзники» (12+)
09:45 «Такие разные» (16+)
10:15 Мультфильмы (0+)
10:25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(0+)
12:00 «Новости»
12:15 «Как в ресторане» (12+)
12:45 «Ой, мамочки!» (12+)
13:15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
13:45 «Секретные материалы»
(16+)
14:15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
16:10 Х/ф «МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ» (6+)
18:00 «Новости»
18:15 Х/ф «МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ» (6+)
18:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
20:05 Х/ф «НИКИТА» (16+)
21:00 «Новости»
21:15 Х/ф «НИКИТА» (16+)
22:30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
О КРУГЕ» (12+)
02:10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)
04:00 Т/с «КАРАСИ» (16+)

06:00, 23:00 Металлоломщики (сезон 4) (12+)
07:00 Железная дорога
Австралии (сезон 2)
(16+)

08:00 Взрывая историю
(сезон 3) (12+)
09:00, 00:55 Загадки планеты
Земля (сезон 4) (16+)
10:00, 00:00 Забытая инженерия (сезон 2) (12+)
11:00, 05:10 Лучший моделист (сезон 3) (12+)
12:00 На краю земли (16+)
13:00 Охотники за складами
(16+)

16:00, 02:40 Золотая лихорадка (16+)
21:00 Махинаторы (12+)
22:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом
(16+)

01:50 Голые и напуганные XL
(16+)

06:00
06:50
08:10
10:00
10:15
10:40
11:25
12:00
12:50

13:35
14:00
14:15
15:00
16:10
19:00
19:10

19:25
02:50

Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК.
ЛИЛЯ» (12+)
Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»,
1967 г.
Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»,
1971 г. (12+)
Новости дня
«Легенды музыки». Юрий
Антонов (6+)
«Последний день». Анна
Самохина (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Улика из прошлого».
«Призраки фараонов.
Загадки египетских
гробниц» (16+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Новости дня
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
«Десять фотографий».
Анатолий Сагалевич (6+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»,
1977 г. (6+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»,
1960 г. (6+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
08:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
(16+)

09:30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» (12+)
13:15 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
13:55 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
15:55 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
18:00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
20:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
02:25 Х/ф «1941» (12+)
05:05 Х/ф «1942» (16+)

07:00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»,
Россия, 2010 г. (16+)
11:30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ», Украина,
2017 г. (16+)
15:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ»,
Украина, 2017 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ», 2015 г. (16+)
00:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
00:45 «Дневник счастливой
мамы» (16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ». Украина,
2014 г. (16+)
05:10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
05:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)

06:00 Барышня-крестьянка
(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
09:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
10:00 Еда, я люблю тебя (16+)
11:00 Орел и Решка. По
морям (16+)
12:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я
люблю тебя! (16+)
14:00 Орел и Решка. По
морям (16+)
15:00 Орел и Решка. Перезагрузка (16+)
16:00 Орел и решка. Россия
(16+)

Ранняя весна 1942 года. В лесу
пережил зиму партизанский
отряд Григория. Их осталось
очень мало: сам Григорий, Муха,
несколько мужиков из деревни,
несколько красноармейцев.
Мало мужчин, но много женщин,
детей и стариков. Они не могут
вернуться в деревню. В округе
свирепствуют каратели —
эсесовцы и латышские полицаи.
Поэтому выжить они могут только
в лесу. Григорий живёт с Дашей,
а Алена — в одиночестве. Она
замкнулась в себе, ведь в жизни у
неё сломано все — муж оказался
с другой, а тот, кого полюбила —
оказался предателем.

17:00 Орел и решка. Россия.
Москва (16+)
18:30 Х/ф «Хроника» (2012 г.
США) (16+)
20:30 Х/ф «Навстречу шторму» (2014 г. США) (16+)
22:00 Х/ф «Ничего себе поездочка» (2001 г. США) (16+)
00:00 Зараженная х/ф (2014 г.
США, Швейцария ) (16+)
01:45 Х/ф «Родина» (2015 г.
Россия ) (16+)
04:00 Х/ф «Однаклассники»
(2010 г. Россия ) (16+)

06:10, 09:10 Япония (16+)

06:00 Большие и страшные

06:55 Золото Юкона (12+)
07:40, 18:20 Авто – SOS (12+)
09:55 Сканируя время (12+)
10:40 Научные глупости (12+)

(12+)

06:50 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)
07:40 Живой или вымерший
(16+)

11:25 Дикий тунец (12+)

08:30 Доктор Джефф (16+)
09:20, 00:00 Суровая Арктика

13:45 Инстинкт выживания

10:10 На свободу с питбулем

(16+)

20:40, 00:35 Северная Корея
(12+)

21:25, 01:20 Взгляд изнутри
(16+)

22:10, 02:10, 05:25
Настольная книга
диктатора (16+)
23:00, 03:00 Последние шаги
Гитлера (16+)
23:45, 03:45 Вторая мировая
война (16+)
04:35 Апокалипсис (16+)

(12+)
(12+)

11:00 Правосудие Техаса
(сезон 3) (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(сезон 2) (12+)
14:00, 21:00 Неизведанная
Европа (сезон 1) (12+)
16:00 Ремонт в приюте (12+)
17:00 Невероятные бассейны
(12+)

18:00 Невозможно
милые(Cute As Fluff) (6+)
02:00 Остров страха (12+)
04:00 Вторжение (16+)
05:00 После нападения (16+)

06:00 Т/с «Черный список»
(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Знания и эмоции (12+)
11:00 Т/с «Горец» (16+)
14:15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
(12+)

17:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(12+)

19:30 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов (16+)
21:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
22:45 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)
00:30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
04:15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
(16+)

06:25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (0+)
09:15 Х/ф «НОРМАНДИЯ –
НЕМАН» (12+)
11:20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
13:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
15:10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
16:40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
18:20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
20:20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
22:15 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (12+)
00:00 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

02:45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
04:30 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:40 «Мастершеф» (16+)
09:40 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
20:00 Ю-кино. «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)
Романтическая история двух
молодых людей, которые
принадлежат к разным
мирам. Она – богатая девушка
из высшего общества,
которая отображает доброту
и невинность. Он – мятежник,
склонный к риску и опасностям.
Это практически невозможно,
но их встреча была неизбежна,
как и первая большая любовь,
которая изменила их жизнь.
Вот только принесет ли она
им счастье?

22.35. Ю-кино. «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА.
Я ТЕБЯ ХОЧУ»
Проведя два года в Лондоне,
Аче возвращается домой,
чтобы начать новую жизнь:
устроиться на работу, завести
новых друзей. Однако многое
изменилось и встреча с Джин
заставляет Аче почувствовать
то, что он чувствовал только
к Баби – своей первой большой
и настоящей любви.

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

05:50 «ШПИОН, ВЫЙДИ
ВОН!» (18+)
08:05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
09:35 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁННЫЕ» (16+)
11:10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

13:40 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
15:45 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
18:30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

21:00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
22:55 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (16+)
01:10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
04:00 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

19
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(12+)

06:45 «Покемон». 16 сезон
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Вишфарт». 1 сезон
(12+)

10:45, 18:50 «Бешеные
кролики» (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Самурай Джек».
3 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
13:55, 14:25 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
14:50, 21:21 «Американский
папаша»
17:30, 19:20, 01:55
«Симпсоны»
20:35 «Футурама»
23:15 «Южный парк»
01:05 «Город Лунного Луча».
1 сезон (18+)
02:25 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

05:35 «Преступность военного
времени» (12+)
06:25 «Запретная история» (12+)
07:15, 09:00 «Музейные тайны»
(12+)
08:00, 22:45 «Невероятные
изобретения» (6+)
08:30, 11:35, 22:15 «Невероятные изобретения» (12+)
09:45 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
10:10 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
10:35 «Инки: Владыки облаков»
(12+)
12:00 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
15:15, 20:35 «Эхо войны» (12+)
16:05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (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+)

06:45 «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)
08:10 «ДЖУНГЛИ» (12+)
09:35 «ПАРФЮМЕРША-3»
(12+)

11:20 «БЛОКБАСТЕР» (12+)
13:00 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
15:05 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
(16+)

16:45 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ
СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» (16+)
19:30 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)
21:25 «ДЖУНГЛИ» (12+)
23:15 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
01:20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»
(16+)

03:20 «ЖАRА» (16+)
05:20 «ГОРОД» (16+)

07:00, 10:00, 03:45 Теннис.
«Гейм, Шетт и Матс».
Прямая трансляция
07:15 Теннис. US Open.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
10:15, 13:00, 16:05, 02:00
Теннис. US Open.
Мужчины. 1/2 финала.
Первая трансляция
7 сентября 2018 г. (EI)
12:00 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня
14:30 Велоспорт. Гран-при.
Квебек
17:30 Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор дня. Первая
трансляция 8 сентября
2018 г. (EI)
18:45 Велоспорт. «Вуэльта».
14-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:00 Теннис. US Open.
Микст. Финал. Прямая
трансляция
04:00 Теннис. US Open.
Женщины. Финал.
Прямая трансляция

05:55 «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
06:40 «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
07:30 «Битвы роботов»
08:40 «Короли свалки» (12+)
09:40 «Невероятные изобретения» (12+)
10:30 «Сложнее, чем
кажется»
11:00 «Автошоу grip» (12+)
12:40, 00:40 «Ковбои
ледяных вод» (12+)
14:20 «Короли разрушения»
(12+)

21:40 «Полигон»
23:00 «Приключения
на рыбалке» (12+)
01:30 «Австралийские золотоискатели» (12+)
03:10 «Танковый биатлон»
04:10 «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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06:00 Контрольная закупка
06:40 Т/с «Родные люди»
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07:10 «Родные люди» (12+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код»

05:50 Кирилл Гребенщиков,
Юрий Сазонов,
Сергей Пинчук, Мария
Клюквина и Валерий
Афанасьев в т/с «Лорд.
Пёс-полицейский»

09:05 «Часовой» (12+)

07:45 «Сам себе режиссёр»

09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»

08:35 «Смехопанорама»

(12+)

07:00 Новости

(12+)

11:00 Новости
11:10 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!»
(12+)

12:15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым
13:00 Новости
13:15 К юбилею Игоря
Костолевского. «И это
все о нем»
14:20 К юбилею Игоря Костолевского. «Безымянная
звезда» (12+)
16:50 «Шансон года» (16+)
18:50 Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных
способностей
20:25 Премьера. «Лучше
всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:00 Премьера. «Клуб
Веселых и Находчивых». Летний Кубок2018 г. (16+)
01:15 Премьера. Ума
Турман, Джон Траволта
в комедии «Будь
круче!» (16+)
03:30 Модный приговор
04:30 «Мужское / Женское»
(16+)

05:25 Контрольная закупка

05:55 Т/с «Академия»
07:10 Д/ф «Моя правда.
Светлана Светличная» (12+)
08:00 Д/ф «Моя правда.
Никита Джигурда» (12+)
08:45 Д/ф «Моя правда.
Мираж» (12+)
09:35 Д/ф «Моя правда.
Виктор и Ирина
Салтыковы» (12+)
10:25 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова» (12+)
11:20 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова» (16+)
12:10 «Светская хроника»
(16+)

13:05 Х/ф «Поделись
счастьем своим»
17:20 Х/ф «Жених»
01:15 Х/ф «Сашка, любовь
моя»
04:35 Х/ф «Страх в твоем
доме. Копия» (16+)
05:20 Х/ф «Страх в твоем
доме. Меня продали,
как вещь» (16+)
fned_R.

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. Евгения
Лоза, Дмитрий Пчела,
Лариса Удовиченко,
Алёна Яковлева
и Антон Батырёв
в фильме «На качелях
судьбы». 2018 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные люди-3»
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Новая волна-2018».
Бенефис Владимира
Преснякова
04:20 Вячеслав Разбегаев,
Кирилл Плетнёв,
Наталия Быстрова,
Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий
Ермак в т/с «Пыльная
работа»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
08:30 М/ф «СИНДБАД.
ПИРАТЫ СЕМИ
ШТОРМОВ» (6+)
10:00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
11:30 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (0+)
13:00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (6+)
14:20 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП», США (16+)
17:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО», США –
Испания (12+)
19:20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК», США (12+)
21:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2», США (12+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)

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

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль.
Музыка поколения 90-х.
Часть 2» (16+)
03:30 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
06:30 «На шашлыки». Кулинарная программа (12+)
07:00 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
08:00 Новости «Сей Час»;
«Сфера» (12+)
08:30 «Наша марка». Документальный цикл (12+)
08:45 «Люди РФ». Документальный цикл (12+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:30 Х/ф «ДОМОВИК
И КРУЖЕВНИЦА» (0+)
10:40 «Сфера» (12+)
10:45 М/ф «Колбанга» (0+)
11:25 «Сфера» (12+)
11:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (16+)
13:25 «Сфера» (12+)
13:30 Т/с «БИТВА БОЖЬИХ
КОРОВОК» (12+)
15:15 «Сфера» (12+)
15:20 Х/ф «ЧИСТАЯ
ПОБЕДА» (16+)
17:10 Х/ф «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (16+)
18:45 «Полетели».
Программа о путешествияхновая (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Трест». Cтроительная
программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Турнир по боевому
самбо «Кубок Байкала»
(12+)

21:00 «Сфера» (12+)
21:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ДРУЖБА» (16+)
22:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
00:10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ»
(16+)

02:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (16+)
04:05 «Доктор И…». Ток-шоу
(16+)

05:00 «Закрытый архив».
Документальный цикл
(12+)

06:25 Футбол. Лига наций.
Северная Ирландия –
Босния и Герцеговина
(0+)
08:25 Х/ф «Фабрика
футбольных хулиганов» (16+)
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон Вудли
против Даррена Тилла.
Никко Монтаньо против
Валентины Шевченко.
Прямая трансляция
из США
14:00 Д/ф «Высшая лига»
(12+)
14:30 Все на Матч! События
недели (12+)
15:00, 17:10, 19:35, 22:55,
01:55 Новости
15:10 Футбол. Лига наций.
Эстония – Греция (0+)
17:15, 23:00, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
17:50 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт
Туменов против Бретта
Купера. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против
Али Багова. Трансляция
из Краснодара (16+)
19:40 «Наши в UFC» (16+)
20:10 Реальный спорт. UFC
в России
20:55 Футбол. Лига наций.
Украина – Словакия.
Прямая трансляция
23:55 Футбол. Лига наций.
Дания – Уэльс. Прямая
трансляция
02:00 Все на футбол!
02:40 Футбол. Лига наций.
Франция – Нидерланды.
Прямая трансляция
05:15 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани (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+)
Новое еженедельное кулинарно-развлекательное шоу.
Ведущая проекта — Марина
Кравец — одна из самых
красивых девушек российского
телевидения, единственная
женщина-резидент Comedy
Club. Вместе с именитым
шеф-поваром Артёмом
Лосевым она приготовит
изысканные блюда, а также
разузнает последние новости
из жизни звезд, которые
еженедельно заглядывают
в гости.

13:30 Х/ф «Послезавтра».
США, 2004 г. (12+)
Фильм-катастрофа на тему
взбесившейся экологии. Пока
янки всей нацией спешат на юг,
пытаясь перегнать ледниковый
период, климатолог Джек
гребет в сторону затопленного
Нью-Йорка — спасать сына,
запертого в библиотеке. Вот
тебе и потеплело...

16:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00 Т/с «Универ» (16+)
20:00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
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+)
02:05 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Послезавтра».
США, 2004 г. (12+)
05:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:35 «Импровизация» (16+)

07:30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА. «Древо
жизни»
08:05 Х/ф «Деловые люди»
09:30 М/ф «В порту».
«Катерок». «Как лиса
зайца догоняла».
«Сказка о попе и о
работнике его Балде».
«Вовка в тридевятом
царстве»
10:45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:15 Х/ф «Я шагаю
по Москве»
12:35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Мурманская область
13:05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13:45 «Дом ученых». Константин
Северинов
14:15 Кубанский казачий хор
в концерте «Казаки
Российской империи»
15:25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ». «Новый
аттракцион»
17:05 Д/с «Первые в мире»
17:20 «Пешком...». Ярославль
узорчатый
17:50 ИСКАТЕЛИ. «Зеркало
Дракулы»
18:35 «Ближний круг Александра Митты»
19:35 «Романтика романса».
Песни Тихона Хренникова
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом
Флярковским
21:10 Звезды мировой оперной
сцены, Валерий Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра в торжественном
открытии Московского
концертного зала
«Зарядье». Трансляция
23:15 Х/ф «Безымянная
звезда»
01:25 Д/ф «Дело о другой
Джоконде»
02:55 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
03:50 М/ф «Медленное
бистро»
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

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

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». США, 2007 г.
(12+)
Юная девушка из мультипликационного мира влюбилась
в прекрасного принца, чем
немало разозлила его
мачеху. С помощью черной
магии королева отправляет
несчастную в единственное
место во Вселенной, где
нет любви — современный
Манхэттен. Вчерашней
мультяшке придется как-то
выживать в реальности.

13:00 М/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+)
14:45 Х/ф «ФОРСАЖ-5»,
США, 2011 г. (16+)
17:25 Х/ф «ФОРСАЖ-6»,
США, 2013 г. (12+)
20:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ», США, 2010 г.
(16+)

06:55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
08:50 Х/ф «Роза и чертополох» (16+)
10:55 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
12:30 События
12:45 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который
не смеялся» (12+)
13:35 Х/ф «Не может быть!»
(12+)

15:30 Московская неделя
16:00 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
16:50 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
17:40 «90-е. Звёзды на час»
(16+)

18:30 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)

22:20 Х/ф «Покровские
ворота»
01:00 События
01:15 Петровка, 38 (16+)
01:25 Х/ф «Пуля-дура.
Агент почти не виден»
(16+)
Знакомства с очаровательными
девушками бывают чрезвычайно опасными. Не успел
частный детектив Боб Уточкин
перекинуться парой слов
с прекрасной незнакомкой, как
автоматная очередь надолго
пригвоздила его к больничной
койке. Пришлось вызывать
на подмогу двоюродного
брата Стаса из Канады. Благо,
специализация у него та же,
что и у Боба: шпионаж и драки.
Цепочка загадочных убийств,
начавшаяся с отца прелестной
незнакомки, ведёт Стаса
по лабиринтам теневого рынка
драгметаллов.
Однако в конце расследования выясняется, что
истиные причины убийства
отца красавицы не имеют
ничего общего с нелегальной
ювелиркой. Террористы хотят
отравить воду, поступающую
москвичам. На карту поставлена жизнь миллионов людей.
В финальной схватке с террористами Боб и Стас будут
драться плечом к плечу.

22:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7»,
США, 2015 г. (16+)
00:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»,
США – Германия –
Франция – Великобритания – Япония –
Канада – Австралия,
2016 г. (18+)
02:55 Х/ф «ПИНОККИО»,
Германия, 2014 г. (6+)

05:00 «Хроники московского быта. Скандал
на могиле» (12+)
05:40 «10 самых... Завидные
женихи» (16+)

06:20 Х/ф «Анна Каренина».
1, 2 с. (0+)
08:40 М/ф «Синяя птица» (0+)
09:30 «Моя история». Александр Митта (12+)
10:00 Х/ф «Риск» (6+)
11:25 Шоу – программа
«Русская ярмарка» (12+)
13:00 «За строчкой
архивной...». Асы
танковых сражений (12+)
13:40 «От прав к возможностям» (12+)
13:55 Д/ф «Гербы России.
Герб Москвы» (6+)
14:10 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
15:40 «Прохоровское
сражение. 75 лет» (12+)
16:00 «Моя история». Александр Митта (12+)
16:30 Д/ф «Бородино. Жизнь
в истории, история
в жизни». 2 с. (0+)
17:00 Т/с «Конвой «PQ-17».
5-6 с. (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Конвой «PQ-17».
6-8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Конвой «PQ-17».
8 с. (12+)
21:00 «Гамбургский счет» (12+)
21:30 «За строчкой
архивной...». Асы
танковых сражений (12+)
22:00 М/ф «Синяя птица» (0+)
22:50 Д/ф «Чужие деньги –
не помеха!» (12+)
23:30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:45 «Моя история». Александр Митта (12+)
01:15 Т/с «Страховщики». 17 с.
«Жестокость» и 18 с.
«Чужие деньги» (16+)
02:55 Х/ф «Анна Каренина».
1, 2 с. (0+)
05:30 «ОТРажение недели»
(12+)

07:00 М/с «Щенячий
патруль» (0+)
08:10 М/с «Малышарики» (0+)
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!» (0+)
09:35 М/с «Мончичи» (0+)
10:10 М/с «Малыши и летающие звери» (0+)
11:00 Премьера! «Высокая
кухня» (0+)
11:20 М/с «Смешарики».
Пин-код» (6+)
12:45 Премьера! «Проще
простого!» (0+)
13:00 М/с «Сердитые птички.
Стелла» (6+)
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта» (6+)
15:00 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе» (6+)
17:20 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
18:05 М/с «Барбоскины» (0+)
20:30 М/с «Три кота» (0+)
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
22:45 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
01:25 «Машины сказки»,
«Машкины страшилки».
Мультсериалы (0+)
02:40 М/с «Новаторы» (6+)
03:20 М/с «Огги и тараканы»
(6+)
04:25 «Жизнь замечательных
зверей» (0+)
04:45 «Союзмультфильм»
представляет:
«Аленький цветочек» (0+)
05:25 М/ф «Верлиока» (0+)
05:40 «Подводный счёт» (0+)
05:55 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+)
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05:55 «Дачный ответ» (0+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
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»

03:35 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-3» (16+)

06:30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА», 1980 г.
(12+)
08:15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»,
1983 г. (6+)
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». «Ющенко,
Тимошенко, Янукович.
Украинское танго втроём»
(12+)
13:00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Как
убить экономику» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СДЕЛАНО В СССР»
(12+)
14:50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «БРОНЯ РОССИИ»
00:00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:45 Х/ф «АТАКА», 1986 г. (12+)
02:40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»,
1964 г. (12+)
04:25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...», 1982 г.
(12+)
05:50 Д/ф «ТОКИЙСКИЙ
ПРОЦЕСС: ПРАВОСУДИЕ
С АКЦЕНТОМ» (16+)

07:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА», 1976 г.
11:30 Х/ф «КРЁСТНАЯ»,
Украина, 2016 г. (16+)
14:55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»,
Россия, 2011 г. (16+)
18:30 «Свой дом». Телелотерея. Россия, 2018 г.
(16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ», 2015 г. (16+)
23:55 Д/ф «МОСКВИЧКИ»
(16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ», Украина,
2017 г. (16+)
05:00 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
05:05 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)

06:00 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

06:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

06:55 Х/ф «КАТАЛА» (12+)

08:30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)

08:30 УЛЁТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

06:00 В поисках рая (16+)
08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал (16+)
09:00 Генеральная уборка (16+)
11:00 Орел и решка. Россия

(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-2» (16+)
01:55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
(16+)

08:40 Мультфильмы (0+)
09:15 «Знаем русский» (6+)
10:05 Мультфильмы (0+)
10:15 Х/ф «ДАЧА» (0+)
12:00 «Новости»
12:15 «Как в ресторане» (12+)

(16+)

09:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
10:20 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ИСТОРИИ (16+)
11:55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
(16+)

12:45 «Культ//Туризм» (16+)

13:30 УТИЛИЗАТОР (12+)

13:15 «Достояние республик»

15:05 УТИЛИЗАТОР 4 (16+)

(12+)

13:45 «Секретные материалы» (16+)
14:15 Т/с «ЖУКОВ» (12+)
18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ЖУКОВ» (12+)
20:30 «Вместе»
21:30 Т/с «ЖУКОВ» (12+)
02:00 «Вместе»

17:05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
(16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! УЛЕТНОЕ
ВИДЕО (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! +100500
(18+)

23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)

03:00 Т/с «ЖУКОВ» (12+)

02:00 Х/ф «1942» (16+)

05:05 Х/ф «НИКИТА» (16+)

05:35 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

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

06:15, 00:35, 05:20 Взгляд
изнутри (16+)
07:05 Северная Корея (12+)
07:50 Авто – SOS (12+)
11:00 Научные глупости (12+)
11:20 Дикий тунец (12+)
13:45 Потрясающий доктор
Пол (16+)
17:30 Расследования авиакатастроф (16+)
20:40, 22:15, 02:10
Северная Корея (16+)
21:25, 01:20 Настольная
книга диктатора (16+)
23:00, 03:00 Осушить океан

(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 реликвиями (16+)
18:00, 01:50 Махинаторы (12+)
21:00 На краю земли (16+)
22:00, 05:10 Уличные гонки
(16+)

00:55 Лучший моделист
(сезон 3) (12+)
02:40 Американский чоппер
(Сезон 10) (16+)

(16+)

23:45 Осушить Великие
Озёра (12+)
03:45 Мафия (16+)
04:35 Настоящий гений со
Стивеном Хокингом
(12+)

(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА! Ревизорро

(16+)
Суровая защитница добросовестных рестораторов и гроза
антисанитарных условий
Настасья Самбурская вывернет
сферу услуг наизнанку.
Она не побоится угроз и
просроченных продуктов и
не позволит ввести себя в
заблуждение. Настасья проберется на кухни бюджетных
кафе и дорогих ресторанов,
проверит чистоту гостиничных
номеров и окажется по ту
сторону рыночных прилавков.
А поможет ей в этом несравненная Ида Галич! Готовьтесь
к удвоенной мощи масштабных
проверок!

06:15 Т/с «Черный список»
(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

14:30 Магия чисел (12+)
15:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)
16:45 Всё, кроме обычного.
Шоу современных
фокусов (16+)
18:15 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)
20:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
21:30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
23:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО»
(16+)

01:15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
(12+)

04:30 Т/с «Черный список»
(16+)
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06:25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+)

07:45 Х/ф «ПЕНА» (16+)
09:05 Х/ф «СПОРТИВНАЯ
ЧЕСТЬ» (0+)
10:50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
12:15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
13:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
16:00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
17:40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
19:20 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
21:15 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

00:00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
01:55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
03:15 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (6+)
04:45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)
05:30 «Я не знала, что беременна» (16+)
08:35 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:30 Премьера! «Популярная правда: Юре
Шатунову 45» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)

06:45 «Покемон». 16 сезон
(12+)

08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Вишфарт». 1 сезон
(12+)

06:10 «ГОРОД» (16+)
07:30 «НЕВЕСТА» (16+)
09:25 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
11:20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!»
(16+)

13:20 «ЖАRА» (16+)
15:15 «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)
17:20 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
19:30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

21:25 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
23:20 «ГОРОД» (16+)
01:20 «ВИЙ» (12+)

06:15, 03:45 Теннис. «Гейм,
Шетт и Матс». Прямая
трансляция
06:30, 10:30, 03:00 Теннис.
US Open. Мужчины. 1/2
финала
09:00, 13:00, 16:00 Теннис.
US Open. Женщины.
Финал
12:00, 17:30 Велоспорт.
«Вуэльта». 14-й этап
14:30, 19:45 Велоспорт.
«Вуэльта». Обзор дня
18:00 Прыжки с трамплина.
Летний Гран-при.
Чайковский. HS 140.
Прямая трансляция
21:00 Велоспорт. «Вуэльта».
15-й этап. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта»экстра. Прямая
трансляция
00:00 Теннис. US Open.
Женщины. Пары.
Финал. Прямая
трансляция
02:00 Конный спорт. Global
Champions Tour. Рим
04:00 Теннис. US Open.
Мужчины. Финал.
Прямая трансляция

14:00 На ножах (16+)
16:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ.
ОТЕЛИ (16+)
17:00 На ножах (16+)
00:10 Родина х/ф (2015 г.
Россия ) (16+)
02:10 Ничего себе поездочка
х/ф (2001 г. США) (16+)
04:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:50 Уличная магия (16+)

11:00 Ю-кино. «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА»
13.35. Ю-кино. «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА.
Я ТЕБЯ ХОЧУ»
16:05 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

10:45, 17:30 «Бешеные
кролики» (12+)
11:10, 00:05, 02:50
«International
Smackdown» (16+)
12:10 «Самурай Джек».
3 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 2 сезон (12+)
13:55 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
15:20 «Симпсоны»
16:40 «Футурама»
17:55, 21:21, 01:55 «Американский папаша»
19:45 «Гриффины»
23:15 «Южный парк»
01:05 «Город Лунного Луча».
1 сезон (18+)
02:25 «Черное зыркало».
2 сезон (18+)
05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок» (12+)

06:00 После нападения (16+)
06:50 Первый год в жизни
панды (12+)
07:40 Последние слоны Китая
(12+)
08:30 Вторжение гигантских
крокодилов (16+)
09:20 Введение в котоводство
(12+)
11:00 Дикие нравы Норт Вудса
(16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях
(12+)
13:00, 19:00 Адская кошка
(сезон 2) (12+)
14:00 Неизведанная Европа
(сезон 1) (12+)
15:00 Суровая Арктика (12+)
16:00, 01:00 Доктор Джефф
(16+)
17:00 Невозможно милые (6+)
18:00, 00:00 Живой или
вымерший (16+)
21:00 На свободу с питбулем
(16+)
22:00 Невероятные бассейны
(12+)
23:00 Ремонт в приюте (12+)
02:00 Проект «Гризли» (12+)
03:00 Правосудие Техаса
(сезон 3) (16+)
04:00 Остров страха (12+)

07:10 «ОСЕНЬ

06:30 «Запретная история»

06:25 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»

07:20, 09:05 «Музейные
тайны» (12+)
08:05, 09:55 «Невероятные
изобретения» (12+)
12:10 «Погода, изменившая
ход истории» (12+)
12:35 «Взрывная Земля» (12+)
13:30 «Мощь вулканов» (12+)
14:30 «Погода, изменившая
ход истории» (16+)
15:20 «Даты, вошедшие
в историю» (12+)
16:25 «Заговор» (12+)
18:10 «Родовые проклятья»
19:00 «Тайны царственных
убийств» (12+)
21:30 «Запретная история»

07:10 «Небесные воины» (12+)
08:10 «Супердальнобойщики» (12+)
09:50, 11:25, 23:10
«Уникальные дома
из дерева» (12+)
10:35 «Братские проекты»
12:10 «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
13:50 «Приключения
на рыбалке» (12+)
15:30 «Джимми Догерти:
побег в глушь» (12+)
18:05 «Побег» (12+)
22:20 «Электричество и лед»

23:10 «Первая мировая
война в цифрах» (12+)
00:00 «Как климат изменил
ход истории» (12+)
01:00 «История Европы»
02:00 «БЛИЗКО К ВРАГУ»
03:05 «Опасные дома послевоенных лет» (12+)
04:10 «Карты убийства» (12+)

03:15 «Переделка старья»

В конце 80-х его «Белые
розы» доносились из каждого
утюга, а потом сладкоголосый
мальчик внезапно пропал.
Где и чем сейчас живет
бывший солист «Ласкового
мая»? Почему отказывается
от интервью? Выясним
в программе ко Дню рождения
любимого многими артиста.

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

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
09:00 «СОЛИСТ» (16+)
11:10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
13:10 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
16:15 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
19:00 «СОЛИСТ» (16+)
21:15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
23:10 «ОСЕНЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
01:10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)

(16+)

(12+)

(18+)

(12+)

00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Охота на оленей» (12+)
02:20 «Невероятная рыбалка»
(12+)
(12+)

04:10 «Строители суперкаров» (12+)
05:05 «Пятая передача» (6+)

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»

1602-1ст_R. ООО “Реквием”. Реклама

будет представлена на выставке «Серебяный возраст»
С 30 августа по 5 сентября в Сибэкспоцентре пройдёт специализированная
выставка-ярмарка товаров и услуг для
людей старшего поколения «Серебряный
возраст». В павильоне 2 на стенде Е05 вы
сможете получить консультацию и заключить прижизненный договор по программе «Душевное спокойствие».
О выставке

«Серебряный возраст» это не просто выставка-ярмарка, это социальный проект, который призван стимулировать развитие рынка товаров и услуг для людей
старшего поколения.
На выставке посетители смогут получить консультации квалифицированных специалистов, новые знания и навыки. В насыщенной программе выставки:
z ярмарка вакансий;
z консультации специалистов по вопросам пенсионного обеспечения, трудоустройства, социальным,
юридическим, психологическим вопросам и защиты
от социальных мошеничеств;
z мастер-классы по рукоделию, конкурсы, выступления, творческих коллективов;
z конференции, семинары, круглые столы;
z медицинские тестирования для населения;
z лекции и мастер-классы по вопросам сохранения
здоровья, пользы правильного питания и физической
активности;
z консультации медицинских и санаторно-курортных учреждений;
z ярмарки продуктов питания и дегустации новинок.

О программе «Душевное спокойствие»

На выставке «Серебряный возраст» будет представ-

лена программа «Душевное спокойствие», разработанная ритуальным агентством «Реквием». Участие в данной программе позволяет позаботиться заранее об уходе из жизни.
Программа «Душевное спокойствие» позволяет решить заранее те вопросы, говорить о которых неудобно и не хочется, помогает не только пожилым людям
обрести уверенность в том, что их уход из жизни будет
выглядеть достойно, но и избавляет от финансовых забот близких людей.
По программе «Душевное спокойствие» заключается прижизненный договор, где указан перечень услуг,
согласованы ритуальные принадлежности, вид и маршрут транспорта и прочие детали, которые агентство гарантированно предоставит в случае ухода из жизни заказчика или третьего лица. Также составляется волеизъявление с соответствующими пожеланиями.
На сегодняшний момент программа «Душевное
спокойствие» предполагает пять комплексов, рассчитанных на любой уровень достатка. По договору возможна рассрочка до трёх лет с удобным графиком выплат. Родственникам нужно будет лишь проконтролировать исполнение договора.
На выставке «Серебряный возраст» можно будет получить консультацию руководителя справочной службы по ритуальным услугам Черкашиной Е.В.
31 августа с 12:00 до 14:00 (пав. 2 стенд Е05).
Запись по телефону 591-000.
31 августа в 13:00 часов состоится розыгрыш ценных призов от программы «Душевное спокойствие».
3 сентября в 13:00 – выступление Елены Великановой «Красота и здоровье».

1602_К.

чаете договор напрямую без посредников в лице страховой компании. При этом вы экономите значительные денежные средства.
Воспользовавшись программой «Душевное спокойствие», вы заранее выбираете ритуальную службу, которая будет заниматься захоронением.
Воспользовавшись программой «Душевное спокойствие», вы снимаете со своих близких финансовые заботы.
По всем вопросам обращайтесь 591-000, круглосуточно.
С подробностями можно ознакомиться на сайтах
Преимущества программы
По программе «Душевное спокойствие» вы заклю59100.ru и прижизненныйдоговор.рф

5 обследований, которые нужно пройти
каждой женщине после 40 лет
нов малого таза, сдайте кровь
на онкомаркеры репродуктивной системы, а после этого запланируйте визит к гинекологу.

Консультация
маммолога,
маммография

40 лет — тот самый рубеж, когда могут проявиться различные заболевания, особенно те, к которым
есть генетическая предрасположенность. Чтобы этого не допустить, найдите время для пяти самых важных обследований.
Осмотр у гинеколога,
узи органов
малого таза
Статистика такова, что рак
шейки матки выявляется чаще
всего у женщин после тридцати
пяти, поэтому важно как можно
раньше узнать о возможном заболевании, чтобы вовремя начать лечение и, следовательно,
иметь больше шансов на положительный результат. В группе

наибольшего риска находятся
те женщины, у которых был обнаружен вирус папилломы человека — серотипы 16 и 18. Современная медицина считает,
что как раз они-то и повинны
примерно в 70 % случаев возникновения рака шейки матки.
Помните, что профилактический осмотр у гинеколога подразумевает предварительный
сбор всех необходимых анализов. Запишитесь на УЗИ орга-

инсультов и инфарктов, происходит закупорка сосудов, падает зрение. Усугубляет всё лишний вес потенциального больного, курение и употребление
пищи, богатой быстрыми углеводами и насыщенными жирами.
Если сочетание «нездоровый образ жизни» — это
про вас, если вы имеете генетическую
предрасположенность к диабету, вам стоит периодически проверять кровь
на наличие повышенного сахара и просто записаться к эндокринологу.

Пять-шесть лет назад рак
молочной железы был назван самым частым видом
рака у россиянок. Каждый пятый летальный исход, причиной которого было онкологическое заболевание, относился именно к раку груди. Чем
старше женщина, тем, к сожаКонсультация
лению, выше вероятность того,
кардиолога, ЭКГ
что у неё будет выявлено это заболевание: так, например, поПовышенный холестерин,
сле 65 лет риск заполучить рак вредные привычки, отсутствие
молочной железы возрастает физических нагрузок — всё
в 150 раз по сравнению с воз- это может привести к тому, что
растом до 30.
жизненно важные процессы
организма начнут замедлятьКонсультация
ся. Согласно цифрам Всемирэндокринолога
ной организации здравоохраСегодня на земле пример- нения, ежегодно от болезней
но 10 % людей страдают от диа- сердца умирает около 18 милбета. Мало того что это заболе- лионов человек. Большинство
вание страшно само по себе (не сердечно-сосудистых заболезря его называют СПИДом 21 ваний можно предотвратить
века), так оно ещё и наносит се- или, по крайней мере, успешрьёзный урон другим системам но лечить, если выявить их
жизнедеятельности больного. на ранних стадиях. Поэтому
У диабетиков повышается риск список врачей, обязательных

к посещению хотя бы раз в год,
должен обязательно включать
и кардиолога.

Денситометрия
К сорока годам у человека
снижается плотность костей,
что в медицине носит название остеопороза. Он чреват получением переломов и травм.
Сегодня от остеопороза страдает примерно 15 миллионов
россиян. В силу особенностей
строения организма женщины подвержены этому недугу
в три раза чаще, чем мужчины.
Одно из самых неприятных последствий — перелом шейки
бедра. Статистика утверждает,
что в нашей стране он случается каждые… пять минут.
Основные факторы, способствующие снижению плотности
костей, — это высокий рост или
худоба, а также климакс и приём гормональных контрацептивов. Выявить остеопороз
и склонность к нему поможет
комплексное обследование, нацеленное на определение плотности костной ткани, — оно называется денситометрия. Важно
помнить, что во время беременности или в период кормления грудью денситометрия
противопоказана.
goodhouse.ru

Гусиная кожа –

этикетка

Консервант Е210,

причины и способы избавления

бензойная кислота

заны с нарушением работы эндо- Он очищает кожу от ороговевших
кринной системы или ЖКТ, а так- частичек, выравнивает её структуру,
же со сбоями в обмене веществ.
улучшает цвет и внешний вид.

Способы избавления
от гусиной кожи

Пупырышки,
покрывающие разные участки тела,
за схожесть с кожей ощипанного гуся в народе называют «гусиной кожей».
Если они присутствуют
на коже постоянно, локализуясь на бёдрах, ягодицах, руках и даже на лице,
«гусиная кожа» становится проблемой.
Причины гусиной кожи
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Постоянно присутствующие
пупырышке не теле – это уплотнение волосяных фолликулов. Это
явление медики именуют фолликулярным гиперкератозом. При
нём роговой слой дермы развивается в фолликулах волосков, образуя что-то, наподобие пробок. Чаще
виновником проблемы становится недостаток витаминов А, С и Е.
Реже причины гусиной кожи свя-

Обёртывания

Процедуры насыщают кожные
покровы полезными веществами
Убрать гусиную кожу сложно, и эффективно её увлажняют. При
поэтому к данной проблеме следу- гусиной коже полезны обёртывает подходить комплексно. За эла- ния с водорослями, шоколадом,
стичность и красивый вид кожи клюквой и виноградом.
отвечают витамины А, С и Е – они
являются лучшими помощниками
Крема
в борьбе с гусиной кожей.
Для решения проблемы полезКорректируя явление лишь кос- ны любые крема, содержащие витаметически, вы вряд ли сможете изба- мин А. Их рекомендуется наносить
виться от него навсегда. Принимай- ежедневно после принятия душа
те витамины, в состав которых вхо- и растирания жёсткой мочалкой
дят А, С и Е, а также железо и цинк. проблемных участков.
Кроме лечения гусиной кожи
изнутри, на неё нужно воздействоКомпрессы и маски
вать снаружи. Рекомендуется приХорошо разглаживают, питаменять процедуры:
ют и увлажняют кожу компрессы
и маски. Их рекомендуется делать
Сауна
из размоченных овсяных хлопьев,
Совокупность горячей воды льняного семени, сока алоэ, пропои пара наилучшим образом влияет лиса или картофельного крахмала.
на кожу: стимулирует кровообраМассаж
щение в капиллярах, раскрывает
и очищает поры, а также размягчаЛучше борется с проблемой
ет верхний слой эпидермиса.
вакуумный и медовый массаж,
но и любые другие виды массаПилинг
жей тоже окажут положительное
Пилинг является одной из эф- действие.
фективных процедур, позволяющих избавиться от гусиной кожи.
polzavred.ru

Ещё в XIX столетии учёными были изучены
антигрибковые свойства бензойной кислоты, что стало основанием для использования её в качестве консерванта при изготовлении пищевых продуктов.
Консервант Е210 относится к природным веществам, она содержится в чернике, клюкве и бруснике. В пчелином мёде бензойная кислота находится
в связанном виде, в йогурте и простокваше образуется в процессе микробного разложения.
Применение
Такие свойства консерванта Е210 как препятствование роста дрожжей и бактерий маслянокислого
брожения, подавление активности ферментов микробных клеток позволяют производителям пищевых
продуктов использовать бензойную кислоту при изготовлении различных соусов, паст, кетчупов, фруктовых соков, варенья, маргаринов, солений, варенья,
мороженого, конфет. Консервант Е210 используется
в кондитерской и хлебопекарской промышленности,
в пивоварении. Кроме продуктов питания его применяют при производстве эфирных масел, в фармацевтике – при производстве противогрибковых мазей и отхаркивающих лекарств.
Влияние на организм человека
По рекомендациям всемирной организации здравоохранения граничное потребление консерванта
Е210 в качестве пищевой добавки не должно превышать 350 мг из расчёта на средний вес человека
70 кг. Превышение ограничено допустимого уровня
плохо сказывается на работе почек и печени. Организмом человека бензойная кислота хорошо всасывается и выводится через почки в виде гиппуровой
кислоты выделенной печенью. Консервант Е210 разрешён к применению в России.
muvrasil.ru

7039-26_R. ИП Муратова В.Б. Реклама

Óēąþėēùę Ĕþýēĝ
ĂāĄĘü ăāûāú

Проходит несколько недель после рождения ребенка, и
молодые родители вспоминают о том, что они не только
мама и папа, но и любящие супруги. Порой возникает тревога: как пройдет возобновление интимных отношений и будут
ли они доставлять партнерам ту же радость, что и прежде?

Врачи рекомендуют пережить 6-8 недель воздержания, чтобы за это время и
организм «пришел в себя», и
женщина
восстановилась
после болевых ощущений и
успокоилась. Пролактин, гормон материнства, позволяет
сосредоточиться только на
ребенке. Кстати и на мужчину
запах женского молока действует охлаждающе, поэтому у
многих, пока жена кормит грудью, снижается либидо.
Временное ослабление
влечения – не повод ставить
на нем крест. Интимные отношения нужно восстанавливать, несмотря на постоянный
недосып и усталость. Иначе с
каждым днем воздержание
будет становиться все при-

вычным и желание уйдет в
такое подполье, что отыскать
его будет нелегко. Чем чаще
вы будете вкраплять романтику в свою жизнь, тем быстрее
сексуальные отношения вернутся к прежнему своему
состоянию.
После родов многое окажется непривычным. Ваши
гениталии несколько изменились из-за прохождения
головки, чувствительность
привычных эрогенных зон
непредсказуема, даже если
они никакого отношения к
родам не имеют. А если были
разрывы, разрезы, то в первое время возможна и некоторая болезненность. Не терпите боль – это может привести к привычным страхам

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: SEX-SHOP38.RU

перед сексом. Правильнее
будет подобрать более удобную позу, в которой вы сможете контролировать свои движения и тем самым избегать
дискомфорта (обычно это
поза «женщина сверху»).
Многим женщинам серьезный дискомфорт доставляет
сухость влагалища. В этом
случае можно посоветовать
использовать лубриканты –
специальные гели и смазки,
позволяющие протекать соитию более мягко и комфортно.
Ребенок становится главным человеком в доме! Но не
стоит думать, что внимание
родителей друг к другу ущемит
его интересы. Приглядитесь к
своему малышу: какой у него
распорядок сна? «Тихий час»
можно использовать для
любви. Кстати, вспомните, что
в прошлом у вас, вероятно,
были случаи, когда секс протекал в рискованных условиях.

И ничего – все происходило
вопреки помехам. Настройтесь
на ту же волну и увидите, что
возбуждение появится.
Практически каждой женщине после родов можно порекомендовать тренировку вагинальных
мышц-вумов.
Вумбилдинг полезен для восстановления привычных размеров и былой упругости
интимных мышц, для усиления
чувствительности привычных и
новых эрогенных зон. Самый
простой способ тренировки –
это упражнения Кегеля.
Вумы – это такие же
мышцы, как и другие. Для них
еще в древнем Востоке были
придуманы аналоги гантелей

ТЕЛ.

— вагинальные шарики. С
помощью таких шариков
натренировать мышцы малого таза можно за 5-6 месяцев.
Для более эффективной тренировки мышц тазового дна
разработаны более эффективные, в том числе электронные тренажеры. С их помощью буквально за месяц
можно значительно уменьшить размеры влагалища.
Также тонус мышц поможет
предотвратить в будущем
такие возрастные неприятности, как опущение и выпадение матки или органическое
недержание мочи при кашле,
чихании или смехе.

8 (3952) 74-06-37

18+

Магазины «Взрослый мир», «Основной Инстинкт», «1000 и одна ночь любви», «Кекс», «Пикантные штучки», «Аккумуляторы Любви»
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6 эффективных упражнений,

которые сделают ягодицы
подтянутыми

Махи лёжа

Продукты, которые
можно есть на ночь, не
опасаясь за лишний вес

Махи назад

Хотите быть стройной? Тогда ни в коем случае не отказывайтесь от ужина! Мы подготовили для вас список продуктов, которые
можно и нужно есть на ночь.
Махи стоя
Приседания

Скручивания

Хотите, чтобы ягодицы стали упругими
и подтянутыми? Делайте эти упражнения 3-4 раза в неделю, и через 4 недели заметите первые результаты.
МАХИ ЛЁЖА

Нагрузка на: ягодицы, косые мышцы живота.
1. Лягте на правый бок, правый локоть строго под
плечом, колени согнуты. Согнутая левая рука за головой. Подтяните левую ногу к груди, левым локтем тянитесь к колену.
2. Отведите прямую левую ногу назад, при этом
тяните носок и максимально напрягайте ягодичные
мышцы. Сделайте 15 повторов, затем поменяйте ногу.

Поза героя
ны в стороны, руки на бёдрах, спина прямая. Медленно согните ноги в коленях.
2. Наклонитесь, упритесь руками в пол, правую
ногу поставьте перед собой и потянитесь вперёд. Вернитесь в исходное положение, спина прямая, колени
согнуты. Выполните 10-15 подходов, поменяйте ногу
и повторите.

МАХИ СТОЯ

Нагрузка на: бёдра, ягодицы, спину.
Встаньте позади устойчивого стула. Наклонитесь
вперёд, скрещённые руки поместите на спинку стула, голову положите на руки. Спина прямая, обе ноги
слегка согнуты в коленях. Согнутую под прямым углом
левую ногу поднимите вверх, как показано на фото, затем с резким толчком выпрямите. Снова согните ногу
МАХИ НАЗАД
и опустите на пол. Сделайте 10-15 подходов, поменяйНагрузка на: ягодицы, заднюю поверхность бёдра, те ноги, повторите.
пресс.
Встаньте на четвереньки, затем опустите локти
ПОЗА ГЕРОЯ
на пол. Следите за положением: локтевые суставы наНагрузка на: бёдра, ягодицы, руки, плечи, позвоходятся строго под плечами, колени – под бёдрами. ночник
1. Исходное положение – ноги на ширине плеч,
Согните в колене левую ногу и сожмите небольшое
свёрнутое роликом полотенце. Упритесь носками ног руки прижаты к бокам, ладони направлены внутрь.
и оторвите от пола оба колена. Подтяните к груди ле- Сделайте правой ногой шаг вперёд, согните колено
вую ногу, а затем отведите её назад – пятка направлена под углом 90 градусов. Левую ногу отведите назад, ковверх, колено согнуто, как на фото. Задержитесь с этом лено строго под бедром.
положении на 2 секунды, опустите ногу – колени ка2. Выпрямите колено опорной правой ноги, левую
саются пола. Сделайте 10 подходов, а после этого – 20 ногу вытяните назад. Прямые руки вытяните перед сокоротких махов согнутой ногой вверх, пятка направ- бой, ладони повёрнуты внутрь. Задержитесь в этом полена к потолку. Повторите с другой ноги.
ложении на 3 секунды. Удерживать позу будет легче,
если представить, что вас тянут за руки вперёд и за ногу
ПРИСЕДАНИЯ
назад. Сделайте 10-15 подходов, повторите с другой
Нагрузка на: бёдра, икры, плечи
ноги.
Встаньте позади устойчивого стула, ноги примерно на ширине плеч, носки направлены в стороны. ЛеТри хитрости на каждый день
вую руку положите на спинку стула, правую поднимиn Когда идёте по улице, старайтесь максимально
те вверх. Оторвите пятки от пола, встаньте на носочки, напрягать мышцы ягодиц и задней повехности бедра.
колени согните под углом прямым углом (если пряo Когда стоите, с усилием сожмите ягодицы, домой угол не получается, согните ноги так, как можете – считайте до 20, расслабьтесь. Повторяйте при каждой
при этом следите, чтобы колени не выходили за но- удобной возможности.
ски). Выпрямите ноги, сделайте 10 подходов, не опуp Поднимаясь по лестнице, старайтесь пяткой
ская пятки. Поменяйте руки и повторите.
с усилием отталкиваться от каждой ступеньки, напрягая мышцы ног и ягодиц.

СКРУЧИВАНИЯ

Нагрузка на: бёдра, ягодицы
1. Поставьте ноги чуть шире плеч, носки направле-

Калорийность идеального ужина должна составлять не больше 300 ккал. Причём состоять он должен
из комбинации белков и углеводов. Белки – это сытость, углеводы – топливо, в котором сгорают жиры.
Какие же продукты вы можете съесть без вреда для
фигуры вечером?
1. Белое мясо птицы
Тушёная, запечённая, приготовленная на гриле,
в пароварке или мультиварке грудка – лучший источник белка для ужина. Важно, чтобы при термической обработке вы не использовали масла – это увеличивает калорийность блюда на 30-40%.
2. Морская рыба
Морская рыба богата микроэлементами, которые необходимы для синтеза белков кожи – коллагена и эластана.
3. Кальмары
Самый диетический вариант морепродуктов, который является не только ценным источником белка,
но и содержит немало йода. Этот микроэлемент необходим для нормальной деятельности щитовидной
железы, которая поддерживает определённую скорость обмена веществ.
4. Яйца
Куриный белок сбалансирован по аминокислотному составу, а значит, организм получит всё необходимое для синтеза гормонов.
5. Чечевица
Отличный источник и белка, сложных углеводов
и незаменимых аминокислот.
6. Картофель
Сварите его в мундире (но не до полной готовности) и оставьте под крышкой на два часа. В результате, крахмал, содержащийся в картофеле превратиться в пребиотик – пищу, для полезных бактерий, обитающих в кишечнике.
7. Зелёные овощи
Любые виды листового салата, огурцы, болгарский
перец – низкокалорийные источники сложных углеводов и водорастворимых витаминов. Последние необходимы для образования клеток кожи, которое активизируется ночью.
8. Льняное семя
Ценный источник омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот, которые необходимы для синтеза
клеток кожи.
9. Творог
Важно отметить, что в сыром виде этот продукт
даёт чувство сытости на 1,5-2 часа. Если же приготовить из него запеканку или сырники, то чувство насыщение продлится до 4 часов.
10. Зелёные кислые яблоки
Для ужина яблоки лучше запекать. Фруктовые кислоты, которые в них содержатся, стимулируют аппетит. Дополнительный бонус этого яблок – их основной компонент – водорастворимая клетчатка является «пищей» для бактерий, полезной микрофлоры
кишечника.
goodhouse.ru
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Главные тренды
осени-2018
Подбираем брюки
по типу фигуры
правильно

Идеально сидящие по фигуре брюки – это
основа безупречного образа. Предлагаем
фасоны, которые визуально сделают вас
стройнее.
Яблоко
Для девушек типа «яблоко» характерны пышная
грудь, объёмная талия и стройные ноги. Выбирайте
завышенные фасоны брюк прямого кроя или клёш
от колена. Причём высоким дамам подойдут очень
широкие штаны, которые подчеркнут красоту и длину их ног, а женщинам среднего и невысокого роста
лучше выбирать узкие модели. Также типу «яблоко»
подойдут свободные сверху и зауженные книзу модели.
Нельзя: изделия с низкой посадкой. Они сделают более заметной широкую талию.

Груша
У обладательниц такого силуэта ярко выражены бёдра, тонкая талия, изящные руки и аккуратная
грудь. Чтобы скрыть непропорциональность тела,
надо выбирать модели со стрелками, которые зрительно будут вытягивать ноги и делать их стройнее,
или клёш от середины бедра, который уравновесит
нижнюю часть тела.
Нельзя: модели с задними карманами, объёмный
декор в области бёдер, рюши и складки.

Песочные часы
У этих женщин плечи примерно равны бёдрам,
и даже при наборе лишнего веса сохраняется существенная разница между бёдрами и талией. Типу «песочные часы» можно носить практически любые фасоны брюк, но лучше выбирать те, которые подчеркнут осиную талию.
Нельзя: модели с накладными карманами по бокам, вышивкой и декором на бёдрах. Также стоит отказаться от брюк с низкой посадкой, чтобы не сделать бёдра визуально тяжёлыми.

Прямоугольник
У девушек с типом фигуры «прямоугольник» плечи и бёдра равны по ширине. Основная цель – обозначить талию и подчеркнуть стройные ноги. Худеньким девушкам стоит обратить внимание на модели,
зауженные книзу, а крупным дамам подойдут прямые модели с завышенной или заниженной посадкой и слегка расклёшенные. Также отлично подойдут чиносы и галифе – они создадут необходимый
объём в области бёдер.
Нельзя: брюки на кулиске с резинкой и фасоны
со средней посадкой.

Перевёрнутый треугольник
У «перевёрнутого треугольника» довольно широкие, прямые плечи, крепкая спина, узкие бёдра
и длинные, стройные ноги. Для такой фигуры подойдут фасоны с декором в области бёдер. Это могут быть молнии, объёмные карманы, аппликации,
рисунок. Можно смело надевать клёш, галифе или
шаровары.
Нельзя: обтягивающие фасоны только подчеркнут недостатки вашей фигуры.
woman.rambler.ru

Модный осенний
сезон 2018 уже
не за горами.
Пора задуматься
об обновлении
гардероба,
чтобы встретить
холодную
погоду в полном
вооружении.
1980-е

Отправляясь на шопинг, обязательно включите в список чтото с объёмными плечами, что-то
в длине мини и что-то блестящее.
Ах, да, и ещё не забудьте про джинсы-варёнки. Как вы уже поняли –
на модном Олимпе вновь царит
мода эпохи восьмидесятых. Вспоминаем, как всё это было.

Брючный костюм

Ещё один стильный привет из
1980-х. Широкие плечи жакета,
два ряда пуговиц, брюки-клёш –
именно такой костюм стоит носить в этом сентябре. Забудьте про
банальный чёрный, самые модные
тона – серый и бежевый.

Ремесленные мотивы

Ремесленные мотивы ассоциируются с самобытностью, но в этом
и есть вся прелесть. Дизайнеры
умело обыгрывают фольклорный
стиль, пэчворк, создавая уникальные коллекции. Платья, пиджаки,
куртки в ярком оформлении избавят от осенней хандры, зарядят позитивом и хорошим настроением.

Нежно-фиолетовый цвет

Мировой эксперт в области
цвета – институт Pantone – назвал главным оттенком 2018 года
ультрафиолет. Сегодня более яркую версию сменила пастельная.
В нежно-сиреневом тоне дизайнеры на осень выпустили всё: от курток до сумок.

Кожаные брюки

Кожа всегда в моде. Так что
прикупив кожаное платье, курт-

ку или юбку, вы гарантировано го драматично: дизайнеры «нарисо«будете в тренде». Но настоящим вали» яркие цветы на чёрном фоне.
маст хэвом осени 2018 стали кожаные брюки. Без них любой уважаСпорт-шик
ющей себя моднице – никуда! СаСпорт-шик – это ещё одна тенденция осени 2018. Уютные, тёплые
мые модные – на высокой талии.
костюмы в спортивном стиле отличДва образа в одном
но сочетаются с удобными лодочкаПлатье или пальто, сшитое ми на высоком каблуке. Эффектно
из двух разных по цвету полови- смотрятся комбинезоны. Дизайненок, – одна из самых ярких нови- ры предлагают сочетать изящество
нок моды осень 2018. «Наложение» и удобство – миксовать высокие сатканей может быть строго посре- поги с платьем спортивного кроя.
дине или с фигурной «границей».
А в некоторых случаях такой коФутуризм
Одним из главных трендов
лорблокинг дизайнеры сопровождают и асимметричным кроем.
моды осень 2018 является футуристический стиль. Уже в августе
Стёганая женская
такая модная одежда представлеодежда
на в большом изобилии во всех
Прошитые крупными стёжками магазинах. Оригинальные платья
куртки, пальто и даже костюмы – с металлическим блеском, отличвсё это осенью будет супермодно! но подчёркивающие фигуру станут
Дизайнеры предлагают стёганые основным акцентом всего образа.
ткани с принтами, эффектом меАнималистические
таллизации, в ярких цветах и нежпринты
ных пастельных оттенках. Самый
модный рисунок – ромбы.
Женская мода осень 2018 наряду с «классическими» леопардаДикий запад
ми, зебрами, жирафами и тиграНеобычный стиль «дикий запад» ми предлагает и нетрадиционные
можно увидеть в коллекциях знаме- окрасы: леопардовый принт на ронитых модельеров этой осенью. Ос- зовом, зелёном или красном фоне
новными составляющими вестерн – нынче самый модный!
образа стали джинсы клёш, пёстрые
элементы, кожа, широкие ремни
Белый
Главным цветом осени, как
с металлическими пряжками, накидки-пончо, высокие ботфорты ни странно, стал белый. Платья
из натурального материала.
и костюмы, куртки и пальто, обувь
и аксессуары – не прячьте белые
вещи с наступлением сентября –
Цветочные принты
Вечный и внесезонный тренд – они вам ещё пригодятся.
цветочные принты – осенью выглядит очень эффектно и даже немноinstyle.ru
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 (суббота)

21-й лунный день.
Рекомендуется:

z вырезка сухих и лишних побегов,
z сбор корнеплодов,
z перекопка грядок.
Не рекомендуется:

z травмирование корней растений.

2 (воскресенье)

3 (понедельник)

август 2018
4 (вторник)

5 (среда)

24-й лунный день.

25-й лунный день.

22-й лунный день.

23-й лунный день.

z органическая подкормка,
z посадка многолетних и луковичных цветов,
z закладка в компост растительных остатков.

z посадка земляники, ягодных кустарников,
z удаление лишних ветвей у деревьев,
z борьба с вредителями и болезнями.

z удаление засохших листьев у томатов, цветочных кистей,
z перекопка грядок, окучивание,
z мульчирование.

z полив.

z подкормка.

z применение ядохимикатов.
11 (вторник)

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

z борьба с вредителями и болезнями.

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

7 (пятница)

8 (суббота)

9 (воскресенье)

10 (понедельник)

27-й лунный день.

28-й лунный день.

2-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

1-й лунный день.

z сбор семян и урожая на хранение,
z сушка, консервирование, заморозка,
zочистка отставшей коры.

z вырезка сухих и лишних побегов
деревьев и кустарников,
z борьба с вредителями и болезнями,
z скашивание травы.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z полив и подкормка.

z выкапывание картофеля.

13 (четверг)

14 (пятница)

5-й лунный день.

6-й лунный день.

Рекомендуется:

z минеральная подкормка многолетников,
z посев пекинской капусты на постоянное место,
z стрижка газона, посев сидератов.

z уборка в саду,
z ремонтные работы,
z строительство.
Не рекомендуется:

z любые манипуляции с растениями.
15 (суббота)

7-й лунный день.
Рекомендуется:

Рекомендуется:

z калийно-фосфорная подкормка,
z сбор овощей не для хранения,
z приготовление наливок.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z выкапывание картофеля.

z обрезка растений.

19 (среда)

Рекомендуется:

20 (четверг)

z сбор семенников и семян,
z посадка декоративных кустарников и клематисов,
z обработка от вредителей и болезней.
Не рекомендуется:

z полив.

Рекомендуется:

6 (четверг)

26-й лунный день.

Рекомендуется:

z прищипка точек роста у тыкв,
перца, томата, баклажана,
z сбор и уборка корнеплодов
на хранение,
z прополка.

z посадка малины, клубники,
z соление, квашение капусты, приготовление вина, соков,
z заготовка листьев лекарственных растений.

Не рекомендуется:

z посадка и пересадка луковичных.

Не рекомендуется:

12 (среда)

3-й лунный день.

4-й лунный день.

z подкормка органическими удобрениями,
z полив и рыхление,
zпосадка клубневых и луковичных цветков.

z уборка корнеплодов на хранение,
z подготовка грядок для подзимних посевов,
z полив, рыхление.

z посадка ягодных кустарников,
контейнерных деревьев,
z организация отводков,
z полив.

Не рекомендуется:

z уборка плодов на хранение.

z опрыскивание растений ядохимикатами.

z борьба с вредителями и болезнями.

16 (воскресенье)

17 (понедельник)

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

18 (вторник)

9-й лунный день.

10-й лунный день.

z удаление поросли и больных
растений,
z сбор плодов и семян лекарственных растений,
z подготовка ям для посадки
деревьев.

z посадка земляники, ягодных кустарников,
z приготовление соков, варенья,
джема,
z выкопка батуна, шнитт-лука, корнеплодов для зимней выгонки
на подоконнике.

z корневая и некорневая подкормка растений,
z посев сидератов на освободившиеся грядки,
z уборка корнеплодов на хранение.

z обрезка.

z прощипывание.

8-й лунный день.
Рекомендуется:

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

z травмирование корней растений.

11-й лунный день.

21 (пятница)

22 (суббота)

23 (воскресенье)

24 (понедельник)

12-й лунный день.

13-й лунный день.

14-й лунный день.

15-й лунный день.

16-й лунный день.

замораживание,
консервироваz заморозка,
консервирование,
ние, квашение
капусты,
квашение
капусты,
z заготовка корней лекарственный растений,
zпосадка малины, ежевики, ягодных кустарников.

z сбор урожая на хранение,
z выкопка многолетнего лука,
корнеплодов для зимней выгонки зелени,
z ремонт стволов.

z сбор семян, вспашка, рыхление,
z санитарная обрезка деревьев
и кустарников,
z опрыскивание от вредителей
и болезней.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z прополка, прищипка
z формирование кроны,
z соки, джем, варенье, консервирование.

z минеральная подкормка,
z полив,
z подготовка грядок для подзимних посевов.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z подкормка.

z полив.

Не рекомендуется:

z посевы и посадки любых культур.

z подкормка.

zобрезка растений.

25 (понедельник)

26 (среда)

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

27 (четверг)

19-й лунный день.

17-й лунный день.

18-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

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

z сбор семян, перекопка грядок,
z уборка на хранение всех культур,
z фосфорная подкормка, рыхление.

Не рекомендуется:

z любые манипуляции с растениями.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

zполив, пересадка.

z удобрение огородных грядок,
z перекопка почвы, рыхление сухой земли,
z сушка, маринование, варенье,
заморозка.
Не рекомендуется:

z посадки, пересадки.

Рекомендуется:

z посев сидератов,
z посадка крыжовника, ежевики,
земляники, смородины, малины,
z перекопка приствольных кругов.
Не рекомендуется:

z обработка от болезней и вредителей.

20-й лунный день.

29 (суббота)

30 (воскресенье)

21-й лунный день.

22-й лунный день.

z вырезка усов земляники, сухих
ветвей, поросли,
z сбор листьев лекарственных
растений,
z посадка жимолости, малины
ежевики, ягодных кустарников.

z органическая подкормка деревьев и кустарников,
z санитарная обрезка, скашивание газона,
z сбор семян и семенников.
Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z укоренение, пикировка.

z пересадка растений.

z полив.

28 (пятница)

Рекомендуется:

Не рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z сбор и уборка овощей для длительного хранения,
z выкапывание клубнелуковиц,
z лечение дупел, очистка кроны.

7052-4_К. ООО «Теплоблок». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

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

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

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

ЗУРХАЙ

С 3 ПО 9 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.

Дарья Мороз
Родилась 1 сентября
1983 года

3 сентября, 23-й лунный день

Неблагоприятен годам Коровы, Дракона
и Овцы.
День благоприятен для производства
Стрижка волос – породит счастье
и переработки, обучения искусствам, любых полезных дел, заключения соглашений, и удачу.
приготовления лекарств, заключения бра7 сентября, 27-й, 28-й лунный день
ка, благих деяний, работ с землёй, медицинДень благоприятен для молитв, провеских операций, совершения основательных
дения
празднеств и веселий, состязаний,
дел, административных дел, получения поддержки, начала и освящения строительства. вступления в брак, сватовства, строительДень благоприятен для людей, ро- ства, искусства, путешествий на восток
дившихся в год Собаки и Мыши.
и запад, карьеры, торговли, обновлеНеблагоприятен годам Лошади и Овцы. ния одежды, заключения сделок, покупСтрижка волос – к увеличению бла- ки украшений, хирургии, работ по дому,
госостояния.
посещения салона красоты, путешествий,
учёбы, обретения друзей и партнёров.
4 сентября, 24-й лунный день
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для духовной
дившихся
в год Овцы, Обезьяны, Курипрактики, учёбы, усмирения противной
стороны, усмирения злых языков, начина- цы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
ний, церемоний встречи, переезда в ноСтрижка
волос – возникнет радость.
вый дом, проведения игр и скачек, коммерции, активных действий, связанных
8 сентября, 29-й лунный день
с борьбой, проявления удачи, путешеДень благоприятен для усмиряющих
ствий. Действия принесут результат.
День благоприятен для людей, ро- и подавляющих действий, тяжб.
дившихся в год: Змеи, Лошади, Мыши
Неблагоприятен для выбрасывания
и Свиньи.
или отдачи чего-либо, траты денег, приНеблагоприятен годам Обезьяны готовления лекарств, работ на земле, заи Курицы.
ключения соглашений, медицинских возСтрижка волос – к болезни.
действий, вступления в брак, дорожных
и ирригационных работ, празднеств, при5 сентября, 25-й лунный день
В этот день результаты благих и небла- ручения диких животных.
День благоприятен для людей, рогих мыслей и поступков увеличатся в тыдившихся
в год Коровы, Тигра и Зайца.
сячи раз. День скорости, ясности, ловкоНеблагоприятен годам Мыши и Свиньи.
сти и интеллектуальной активности.
Стрижка волос – к болезни.
День благоприятен для молитв, чтения мантр, духовной практики, путеше9 сентября, 30-й лунный день
ствий, торговли.
День Будды. В этот день результаты
День благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы благих и неблагих мыслей и поступков
увеличатся в тысячи раз.
и Собаки.
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
День благоприятен для молитв, чтеСтрижка волос – к ухудшению зре- ния мантр, духовной практики, ритуалов
ния.
процветания, приобретения, благотворительности,
купли-продажи, карьеры, вы6 сентября, 26-й лунный день
сокопоставленных людей, праздников,
День благоприятен для молитв, чтения мантр, духовной практики, учёбы, любой деятельности, связанной с огнём,
тяжёлой работы, продажи скота, путеше- коммерции, работ на земле.
День благоприятен для людей, родивствий, строительства, женитьбы на вдове,
заключения брака, работ по дому, празд- шихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайнеств, приготовления лекарств, благотвоца и Мыши.
рительности, торговли, благих деяний.
Стрижка волос – к угрозе встречи
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
с несчастьем, врагом.

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
Бабушка поспорила с Сёмой, что он не съест 25 её пельменей
на то, что он уберет в квартире... И вот Сёма доедает 24-й пельмень, а 25-го в тарелке нет... Это всё, что надо знать о составлении договоров.

27

Дева 24.08-23.09

На работе будьте доброжелательнее.
В середине недели
л
ввозрастает риск не разобраться
до конца в ситуации и принять
д
неправильное решение. В субн
боту незначительная ошибка
б
может вызвать целый вал нем
приятных последствий. В восп
ккресенье у вас будет хорошая
возможность повысить самоов
ценку.
ц

Овен 21.03-20.04

Есть определённые трудности
в личной жизни, зато вам гарантирован успех в работе. Объём полезных
знаний и финансов значительно увеличиться. Прислушайтесь к своей интуиции, и она не подведёт. Постарайтесь сохранять эмоциональное равновесие. Наиболее удачным днём недели
будет среда.

Телец 21.04-20.05

На этой неделе уйдут в прошлое
старые обиды и недопонимание,
а проблемы, копившееся до недавнего времени, постепенно найдут своё
разрешение. Вы сможете получить
и определённую финансовую выгоду
на будущее. Работа будет поглощать
значительную часть вашего времени,
но не забывайте и о семье.

Близнецы 21.05-21.06

Сейчас весьма вероятны победы
в карьере и личной жизни. Вас ждёт
дополнительный заработок. Если
вы учитесь, не забывайте об учёбе.
Во вторник вы можете достичь блестящих результатов в работе, а среда
и четверг способствуют успеху в деловых переговорах и подписании договоров.

Рак 22.06-22.07

Ваши планы и идеи принесут вам
удачу, только не теряйте таких качеств,
как решительность и собранность. Не
бойтесь взять на себя ответственность,
и вы выиграете. В середине недели постарайтесь избегать конфликтов. Планируйте на вторую половину недели
важные встречи.

Лев 23.07-23.08

Эта неделя будет протекать без особых потрясений и волнений. Благоприятное время для продуктивной работы. В понедельник и вторник вам будет
интересно и легко в профессиональной сфере. В четверг не стоит ставить
на карту всё, что у вас есть, даже если
вдруг вам покажется, что настало время перемен.

Весы 24.09-23.10

Эта неделя может вас слегка озадачить. Понедельник хорош для завершения старых дел и подведения итогов. Среда доставит радость
встречей с друзьями и единомыш-

ленниками. В воскресенье лучше заниматься незначительными делами,
которые не потребуют особого напряжения.

Скорпион 24.10-22.11

Не исключено, что события этой
недели будут способствовать вашему профессиональному росту. Постарайтесь меньше внимания обращать
на критиков. Вы сможете умело обойти сети интриг, сохраните свой авторитет и хорошее настроение. В субботу
не пытайтесь бороться с обстоятельствами.

Стрелец 23.11-21.12
В новых начинаниях вы получите понимание и одобрение. Эта неделя обещает быть продуктивной
и вполне спокойной. Не бойтесь
препятствий, которые будут возникать на вашем пути, они вполне преодолимы. В среду вас могут порадовать приятные известия. В пятницу
постарайтесь найти время для общения с близкими.

Козерог 22.12-20.01
Эта неделя может принести определённость с дальнейшими планами
в вашей карьере. Возможно, вы получите, необходимую информацию для
принятия окончательного решения
о смене работы. Понедельник и вторник позволят справиться практически со всеми делами, не прикладывая
к этому усилий.

Водолей 21.01-20.02

Отдыхайте, пока есть возможность.
Вам крайне трудно будет сосредоточиться на текущих делах. Во вторник
не стоит зацикливаться на семейных
проблемах. Решение начать что-нибудь
новое во второй половине недели займёт всё ваше время, но не принесёт особых результатов.

Рыбы 21.02-20.03

Призовите на помощь всю свою
оригинальность и непредсказуемость, тогда вы будете просто неотразимы в глазах противоположного
пола. Спешка и суета не способствует выполнению намеченных планов.
В четверг вечером выделите время
на построение планов на ближайшее
будущее. В выходные постарайтесь отдохнуть.
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По горизонтали: Качели. Оби. Утка. Икра. Сусек. Гуру. Луна. Визирь. Трал. Ирис. Мускат. Измена. Посошок. Оноре. Роман. Путумайо. Кимоно. Слог. Атас. Прибор. Особа. Псарь. Беловик. Намордник. База.
Ибис. Расход. Акра. Размах. Тахат. Киев. Икота. Пикассо. Поиск. Вьюн. Сенокос. Орало. Чехол. Копи. Хлев. Урок. Оркестр. Вале. Колики. Слово. Окно. Идку. Енот. Манера. Кипа. Сутана.
По вертикали: Казино. Кассир. Ореол. Свита. Бари. Хром. Месиво. Маркиз. Смоква. Лур. Ось. Смак. Леон. Письмо. Укроп. Архитектор. Фокус. Рама. Норка. Комби. Остолоп. Игуана. Бархат. Кивок. Тондо. Доха. Гурт. Рында. Всхлип. Турнепс. Леда. Улыбка. Пюре. Каллисто. Клин. Вкус. Угол. Минимум. Собака. Рулет. Каре. Айова. Испарина. Иней. Бизнес. Локон. Кайса. Осака. Волокита.

Анекдоты
***

***
***
Единственное,
что
я
понимаю
в
арбу—
Куда
едешь?
Покупатель:
— В свадебное путешествие.
— Это генномодифицированная мор- зах – это если я по арбузу постучал, а из
— А где жена?
него
постучали
в
ответ,
то
это
однозначковь?
— Мы экономим: она осталась дома.
но плохой арбуз.
Продавец:
— Э-э-э... Почему вы спрашиваете?
***
***
Морковь:
Вечер. Проливной дождь. Звонок
Уже конец августа, а новогоднего
— Да, действительно, почему вы справ дверь.
настроения совсем нет.
шиваете?
Зять открывает и видит за дверью
тещу:
***
— Полина Семеновна! Ну что Вы деГлаз только-только перестал дер- лаете в такую погоду на улице?! Идите
гаться, а на носу опять 1 сентября.
скорее домой!

***
— Мам, пап – я хочу жить один.
— Мы рады за тебя, сынок!
— Ваши вещи я уже собрал.

***
Немой петух по утрам вибрирует.
***
В Германии прошел фестиваль пива.
Больше всех пива выпил житель Тамбова Сидорчук, который смотрел фестиваль
по телевизору...
***
— Почему вы не спасли свою жену,
когда она тонула?
— Я и не понял, что она тонет. Орала, как обычно.
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РАБОТА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
3 комн., разд., 2/5,
пан., г. Черемхово Иркутской обл., рн ТЭЦ12, продаю. 65,2 м2, кухня 8,5 м2;
лоджия; пластиковые окна,
батареи и стояки заменены;
сан. узел разд.; сигнализация. Квартира теплая, не
угловая. Рядом школа, детский сад. Рассмотрим различные
варианты.
Т.: 89025190232.
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.: 21-4460.

Помещение, 87 м2, в
офисном здании по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская,
109 Б, 3 эт., продается. Цена
низкая, по договоренности.
Т. 950095.
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u Оформитель заявок и
пропусков требуется. Оплата: до
29 000 руб. Инга. Т. 74-84-05.
u Переплетчик требуется. Послепечатная обработка полиграфической продукции, обучение. Дневные
и ночные смены. З/п 15 000
руб. Т.: 21-44-57, 21-44-60.
u Сотрудник на приём
заявок по телефону требуется.
Возраст не важен. Оплата: до 36
000 руб. Т.: 8-902-577-93-40.

Электрик требуется. 4
группа допуска, работа в
Ленинском рне. З/п 23 000
руб. Т.: 486723, 214457.

ПРОДАЮ
u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм, отруби (по 5-50 кг), молоко,
тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная
дос тав ка
на
дом.
www.5555dostavka.ru.
Т.: 998-780, 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.: 8-920075-40-40.

УСЛУГИ
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение.
Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт холодильников. Скидки. Гарантия. Без
выходных. Выезд мастера в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 8-902512-62-48.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на дому
у заказчика. Гарантия. Обслужи ва ем все р-ны Ир кут ска.
Т.: 623-203, 8-964-212-07-06.

u ОПЫТНЫЙ непьющий
u
Антенны. 20 цифu ООО “Сервис-Центр
РБТ”. Ремонт холодильников ровых каналов без абонен- МАСТЕР аккуратно и качествен(бытовых и промышленных), эл. тской платы. Спутниковые но выполнит ремонт электроплит,
плит, стиральных и швейных антенны (“Триколор”, “НТС”, перенос электросчетчиков, роземашин, бытовой техники, TV, “НТВ+”, “Телекарта”, “АС+”). ток, ремонт и замену электропроводки, подвеску светильников,
всех видов электроники, промы- Рассрочка. Ремонт. Гаранкарнизов, кухонных шкафов.
шленного оборудования (лари, тия. Сайт: www.irk-sat.ru. Доступные цены. Гарантия. Сварвитрины, прилавки). Пенсионе- Т. 969-733.
ка. Сборка, разборка и ремонт
u Вызов телемастера. мебели. Т. 74-74-18.
рам - скидки. Т.: 955-791, 8-908Ремонт телевизоров импортно656-78-12, 621-580.
u Перетяжка мягкой мебего, отечественного производства.
ли, ремонт, реставрация, измеu
“Атлант+”. Ремонт
Подключение DVD. С гарантией. нение дизайна. Предоставляем
хо ло диль ни ков
Ат лант,
Без выходных. Вызов на дом. ткань, по ро лон, фур ни ту ру.
Бирюса, Индезит, Стинол, Т. 608-636.
Высокопрофессиональный уроМинск на дому. Недорого.
u Центр бытовых услуг.
вень, гарантия качества, сжатые
Гарантия. Пенсионерам Вы сотные ра боты.
сроки. Без выходных. Т.: 60-57- Ремонт, подключение электропскидки. Т. 735-634.
27, 8-964-352-14-70.
Промышленный альпинизм
лит, холодильников, телевизоu “Мастера Сибири” аккус соответствующими допусu Профессиональный ров, стиральных машин, микрат но вы пол нят для Вас
ремонт холодильников, стиками с 2009 года.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ,
ральных машин-автоматов всех роволновых печей. Пенсионерам
Экстренный ремонт кровли,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ,
моделей на дому у заказчика. скидка 10%. Вызов бесплатный.
фасадов, водосточных сисВсе районы го ро да. Без Т. 75-41-21.
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные,
тем лю бой слож нос ти.
вы ходных. Га ран тия пос ле
фасадные, отделочные, плотu
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
Же
ло
ба,
примы
ка
ния.
Проремонта - от 6 до 12 мес. Качесницкие работы любой сложим пор тные
и
оте чесиз
во
дим
ра
боты
в
Ир
кут
ске
тво
га
ран
ти
ру
ем.
Ку
пим
не
исности. Замена венцов, лаг.
твенные: ремонт, подклюправные
хо
ло
диль
ни
ки,
сти
ральи
за
его
при
де
ла
ми.
Це
на
Изготовление беседок, лесные машины. Т.: 8-924-705-06- чение. Замена конфорок,
договорная. Договор, гарантниц. Печи, камины, барбекю.
70, 8-904-129-76-08.
тия. Олег. Т.: 8950088
переключателей, тэнов и др.
Снабжение! Скидки! Т.: 68-90u Ремонт бытовой техни- комплектующих. Гарантия.
0851.
97, 8-902-516-90-97.
ки. Телевизоры, электроплиты,
u АВАРИЙНАЯ замочная
хо ло диль ни ки, сти раль ные Вызов бесплатный. Без
u
Ле нин ский район. машины, микроволновые печи. выходных. Пенсионерам
служба. Замена, ремонт, вскрытие, установка замков. Ремонт Ремонт, подключение импортных Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка 10%. Т. 95-62-68.
дверей, окон ПВХ. Установка, и отечественных электроплит, скидка 10%. Т. 575-800.
холодильников, телевизоров,
u Ремонт импортных и
ремонт доводчиков. Замки в
ЗНАКОМСТВА
стиральных машин, микроволналичии. Гарантия. Пенсионерам, новых печей. Пенсионерам скид- оте чес твенных те ле ви зо ров.
Га
ран
тия.
Об
слу
жи
ва
ет
ся
лю
бой
инвалидам - скидки. Т.: 8 (3952) ка - 10%. Вызов бесплатный.
u Агентство знакомств
район города. Работаем без
989-022.
Т. 51-84-11.
выходных. Сайт: remont-tv.pro. “Шанс” приглашает всех для созu
Ажурные решетки;
u Ма лярные ра боты. Т.: 30-30-87, 66-76-80, 8-902- дания семьи! Низкие цены и
заборы; ворота распашные Выполню ремонт Вашей квар- 5-66-76-80.
фото в подарок. Дорогие мужи откатные, с электроприво- тиры: косметический и “под
u Ремонт стиральных
дом и без. Двери, беседки, ключ”. Вы рав ни ва ние стен, машин “Ардо”, “Аристон”, “Сам- чины и женщины, ждем Вас! У
мангалы, козырьки, скаме- потолков, шпаклёвка, покраска, сунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Кан- нас много счастливых пар, больйки, любые кованые изде- обои. Большой опыт. Качествен- ди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”, шой выбор и опыт. Звоните
лия по вашим или нашим но. Недорого. Возможна рас- “Вестел”, “Горение”, “Электро- сейчас - поможем! Т. 676-120.
люкс”, LG, “Бош”. Водонагреваэскизам. Сайт: www.atrmc. срочка платежа. Т. 99-55-70.
ru. Т.: 64-95-42, 64-95-62.
u Натяжные потолки!!! тели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия.
РАЗНОЕ
Т.: 8-964-651-76-00, 917-600.
u Аккуратно выполним Акция!!! Пенсионерам и новым
u Ремонт холодильнивсе виды ремонтно-отделочных клиентам - скидка 30%! Месяц
ков, электроплит. Пенсионера бот: вы рав ни ва ние стен, низких цен! Распродажа полот- рам скидка 20%. Вызов бес- ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
на
150
руб./м2.
Цвет
ной
по
потолков; штукатурка, шпаклевплатный. Без выходных.
ка, гипсокартон, кафель, пок- цене белого! Выезд в отдаленные Т. 67-10-38.
р-ны.
Ра
бо
та
ем
с
2009
г.
С
ус
лораска, обои, фанера, ламинат,
u Реставрация ванн - ставиями акции можно ознакомитьлинолеум. Т. 24-12-02.
ся по т.: 60-28-26, 8-902-5-10- рейший мастер Сибири, профессиональный опыт с 1991 года.
u Антенны любые! Везде! 28-26.
Технология глубокой зачистки,
+ Монтаж. Быстро и качественu ООО “Ремал-Гарант”. 4-5 часов работы на одну ванну.
но! Настройка, ремонт, в т. ч. Профессиональный ремонт
телевизоров. Обычные, циф- квартир, ванных комнат и Договор, гарантия. Иркутск,
ровые (20 бесплатных феде- с/у. Все виды штукатурно- Ангарск, Шелехов. http://ванна38.рф/. Т.: 95-26-27, 8-914ральных каналов); спутниковые малярных, плиточных, сан- 895-26-27.
(“Триколор”, “МТС” и др.) Рас- технических, электромонu Холодильники, стиральсрочки и акции! Многолетний тажных
ра бот.
Любые ные машины отремонтируем в
опыт. Гарантия. Скидка. С 9 до потолки, полы. Установка удобное для вас время. Гарантия.
21 ч. Без выходных. С условиями две рей.
Ком плек та ция Пенсионерам скидка. Выезд в
акций можно ознакомиться по материалами. Договор, дос- любой район города. Т.: 67-54тавка, гарантия. Т. 577-634.
т.: 929-084, 8-901-63-29-134.
42, 8-964-119-82-89.

хочу домой!
fzoo16_К.

fzoo27_К.

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

8-983-449-27-59

fzoo21_К.

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

8-983-449-27-59

fzoo260_К.

fzoo259_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

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

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!
8-914-010-78-38

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

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

БЕЛА! Возраст 6 мес. Очень красивая, дружелюбная и воспитанная девочка! Вырастет крупной:
мама овчарка. Привита от инфекций. Доставка.

8-914-902-32-24

Небольшой, компактный звоночек для вашего дома! Мальчишка, возраст около 2 лет.
Контактный, шустрый. Отлично
сможет проживать в вольерных
условиях частного дома.
8-983-449-27-59

fzoo9_К.

fzoo244_К.

fzoo32_К.

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.

fzoo236_К.

fzoo119-2_К.

fzoo2-1_К.

КАТЮШКА! Возраст 1 год. Характер спокойный, ненавязчивый.
В еде не привереда. Горшок на
«отлично». Запланирована стерилизация.
8-924-834-04-94

Уехал в замечательную семью
шебутной маленький игривый
забияка Конопушкин.
(«Видео TV» № 29 от 19.07.2018 г.)
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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.

ǰ ȑȜȟȠȭȣ ȡ ǹȓȟțȜȑȜ ȄȎȞȭ
ǾȎȟȟȘȎȕȩȐȎȬȠ, ȔȖș ȜȒȖț ȡȒȎȥșȖȐȩȗ
ȜȣȜȠțȖȘ. ǼȒțȎȔȒȩ, ȕȎȣȜȠȓșȜȟȪ ȓȚȡ ȝȜȜȣȜȠȖȠȪȟȭ Ȑ ȚȓȟȠȎȣ, ȝȞȓȔȒȓ țȓȣȜȔȓțȩȣ. ǰȒȞȡȑ
Ȗ ȠȎȚ ȡȒȎȥȎ ȡșȩȏțȮȠȟȭ ȓȚȡ! ǻȓ ȝȜȟșȡȦȎș
Ȝț ȟȠȎȞȖȘȜȐ, ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȎȬȧȖȣ – țȓ ȣȜȒȖ
Ȑ ȑșȡȏȖțȩ ȠȎȗȑȖ ȕȎ ǿȐȓȠ-ȜȕȓȞȜ, ȠȎȚ țȎȥȖțȎȬȠȟȭ ȕȎȝȜȐȓȒțȩȓ ȚȓȟȠȎ, țȎȐșȓȥȮȦȪ țȎ ȟȓȏȭ
ȑțȓȐ ǹȓȟțȜȑȜ ȄȎȞȭ!
ǻȜ ȜȣȜȠțȖȘ ȏȩș ȚȜșȜȒȜȗ, ȟȠȞȎȟȠȪ ȘȎȘ
ȣȜȠȓșȜȟȪ ȞȎȕȐȓȒȎȠȪ ȕȎȑȎȒȜȥțȩȓ ȕȓȚșȖ! ǻȎȒȓȭșȟȭ, ȥȠȜ ȏȩȟȠȞȜȗ șȖȟȜȗ ȝȞȜȏȓȔȖȠ, ȝȜȟȚȜȠȞȖȠ – Ȗ ȜȏȞȎȠțȜ!
ǰȩȐȓșȖ ȬțȜȦȡ țȜȑȖ Ș ǿȐȓȠ-ȜȕȓȞȡ. ǻȓ
ȦȖȞȜȘȜȓ ȜțȜ ȏȩșȜ – șȓȑȘȜ ȜȏȜȗȠȖ. ǿȝȜȘȜȗțȜȓ, ȘȎȘ ȕȓȞȘȎșȪțȎȭ ȑșȎȒȪ. ǿȜșțȤȓ Ȑ țȮȚ ȜȠȞȎȔȎșȜȟȪ – Ȗ ȐȝȞȭȚȪ, ȏȡȒȠȜ ȐȜȒȎ Ȑȟȭ ȠȎȘ Ȗ
ȟȐȓȠȖșȎȟȪ țȓȕȓȚțȩȚ ȜȑțȮȚ!
ǽȜȟȠȜȭș-ȝȜȟȠȜȭș ȜȣȜȠțȖȘ, ȓȧȮ ȞȎȕ ȝȜȒȡȚȎș, ȒȎ Ȗ ȟȒȓșȎș ȦȎȑ Ȑ ȟȠȜȞȜțȡ țȓȣȜȔȓțȩȣ ȚȓȟȠ. Ǯ ȚȓȟȠȎ, ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜ, ȟȠȎțȜȐȖșȖȟȪ ȐȟȮ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȓȗ! ǽȠȖȤȩ ȝȞȖ ȝȞȖȏșȖȔȓțȖȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ țȓ ȡșȓȠȎșȖ, ȏȓșȘȖ țȓ
ȝȞȭȠȎșȖȟȪ. ǰȟȓ șȓȟțȩȓ ȜȏȖȠȎȠȓșȖ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜ ȟȚȜȠȞȓșȖ țȎ țȓȝȞȜȦȓțțȜȑȜ ȑȜȟȠȭ! ǸȎȕȎșȜȟȪ ȜȣȜȠțȖȘȡ – ȐȜȠ ȡȔȓ Ȗ ȒȓȞȓȐȪȭ
ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȎȬȧȓ ȦȓșȓȟȠȭȠ Ȗ ȠȞȎȐȩ ȦȓȝȥȡȠ: «ǼȟȠȎțȜȐȖȟȪ, ȥȓșȜȐȓȘ! ǻȓȕȎȥȓȚ ȖȒȠȖ
ȒȎșȪȦȓ!». ǼȣȜȠțȖȘ Ȗ ȟȎȚ ȡȔȓ ȥȡȐȟȠȐȜȐȎș –
țȎȞȡȦȖș ȕȎȝȞȓȠ. ǿȠȞȎȦțȜ ȐȒȞȡȑ ȟȠȎșȜ – țȜ
țȜȑȖ ȐȟȮ ȦșȖ Ȗ ȦșȖ…
ǽȜȘȎȕȎșȎȟȪ ȟȞȓȒȖ ȒȓȞȓȐȪȓȐ țȎ țȓȏȜșȪȦȜȗ ȝȜșȭțȘȓ ȘȞȓȝȘȎȭ, Ȗȕ ȦȖȞȜȘȖȣ ȏȞȮȐȓț ȖȕȏȎ. ǸȠȜ ȓȮ ȝȜȟȠȞȜȖș, ȘȠȜ ȓȗ ȣȜȕȭȖț?

ǾȓȦȖș ȝȜȝȞȜȟȖȠȪȟȭ ȜȠȒȜȣțȡȠȪ. ǽȜȟȠȡȥȎș Ȑ
ȜȑȞȜȚțȡȬ ȟȜȟțȜȐȡȬ ȒȐȓȞȪ. ǼȠȘȞȩș ȓȚȡ ȟȠȎȞȖȥȜȘ ȟ ȒșȖțțȜȗ ȟȓȒȜȗ ȏȜȞȜȒȜȗ, Ȑ ȘȎȘȜȗ-ȠȜ
ȕȎȣȡȒȎșȜȗ ȜȒȓȔȒȓ – Ȑȟȭ Ȑ ȕȎȝșȎȠȘȎȣ. ǽȜȕȒȜȞȜȐȎșȟȭ ȜȣȜȠțȖȘ. ǰȝȡȟȠȖș ȣȜȕȭȖț ȓȑȜ ȐțȡȠȞȪ.
ǰ ȝȞȜȟȠȜȞțȜȚ ȔȖșȖȧȓ ȝȞȖȭȠțȜ ȝȎȣșȜ ȐȩȟȡȦȓțțȩȚȖ șȡȑȜȐȩȚȖ ȤȐȓȠȎȚȖ Ȗ ȠȞȎȐȎȚȖ. ǻȓȕȎȚȓȠțȜ ȐȟȬ ȝȞȓȔțȬȬ ȡȟȠȎșȜȟȠȪ ȘȎȘ ȞȡȘȜȗ
ȟțȭșȜ.
— ǽȞȖȟȎȔȖȐȎȗȟȭ, ȑȜȟȠȪ ȐțȓȕȎȝțȩȗ! –
ȡȘȎȕȎș ȣȜȕȭȖț țȎ șȎȐȘȡ ȞȭȒȜȚ ȟ ȦȖȞȜȘȖȚ
ȒȡȏȜȐȩȚ ȟȠȜșȜȚ.
ȁȒȖȐȖșȟȭ ȬțȜȦȎ, Ȏ ȟȠȎȞȖȘ, ȏȡȒȠȜ
ȐȩȦȓ ȟȠȎș, ȒȎ Ȗ Ȑ ȝșȓȥȎȣ ȝȜȦȖȞȓ. ǺȜșȥȎ
ȟȓș. ǻȎ ȟȠȜșȓ ȟȠȜȭșȖ ȘȞȡȔȘȖ Ȗ ȑȜȞȦȘȖ, ȝȓȞȓȐȮȞțȡȠȩȓ ȐȓȞȣ ȒțȜȚ. Ǽȑșȭțȡșȟȭ – ȝȜ ȟȠȓțȎȚ ȏȎȞȣȎȠțȩȓ ȘȜȐȞȩ Ȗȕ ȚȣȜȐ Ȗ ȒȖȐțȩȓ
ȡȕȜȞȩ ȔȖȐȩȣ ȤȐȓȠȜȐ, Ȑ ȜȘțȎ ȝȠȖȤȩ, ȏȓșȜȥȘȖ
ȑșȭȒȭȠ, ȒȎȔȓ ȕȎȭȥȪȖ ȡȦȖ ȝȜȘȎȕȎșȖȟȪ!
ǿțȜȐȎ ȝȜȟȚȜȠȞȓș țȎ ȣȜȕȭȖțȎ – ȘȡȒȎ
ȠȜșȪȘȜ ȟȠȎȞȖȥȜȘ Ȓȓșȟȭ? ǿȖȒȓș ȝȓȞȓȒ țȖȚ
ȘȞȓȝȘȖȗ ȠȓșȜȚ, Ȑ ȕȓșȮțȜȗ ȦȮșȘȜȐȜȗ ȞȡȏȎȣȓ
ȚȡȔȥȖțȎ. ǯȜȞȜȒȎ ȐȪȮȠȟȭ ȒȜ ȟȎȚȜȑȜ ȝȜȭȟȎ, Ȏ
Ȑ țȓȗ ȏȡȒȠȜ ȣȐȜȖțȘȖ ȕȎȝȡȠȎșȖȟȪ. ǻȎ ȑȜșȜȐȓ
ȟȓȞȓȏȞȭțȩȗ ȐȓțȓȤ – ȟșȜȐțȜ ȤȎȞȟȘȖȗ.
ȀȡȠ-ȠȜ Ȗ ȝȜțȭș, țȎȘȜțȓȤ, ȬțȜȦȎ, ȘȡȒȎ
Ȝț ȝȜȝȎș! ǼȠ ȟȠȞȎȣȎ Ȗ ȝȜȦȓȐȓșȖȠȪȟȭ țȓ ȚȜȑ.
ȃșȜȝțȡș Ȑ șȎȒȜțȖ ǹȓȟțȜȗ ȄȎȞȪ – ȝȓȞȓȐȓȞțȡșȖȟȪ ȘȞȡȔȘȖ ȒȎ ȥȎȦȘȖ, Ȏ Ȑ țȖȣ ȝȜȭȐȖșȎȟȪ
ȐȘȡȟțȎȭ ȒȎ ȎȞȜȚȎȠțȎȭ ȝȖȧȎ: ȟȐȓȔȖȗ ȣșȓȏ,
ȟȩȞ, ȘȎȦȎ!
— ȁȑȜȧȎȗȟȭ, Ȭțȩȗ ȑȜȟȠȪ! ǻȎȏȖȞȎȗȟȭ
ȟȖș! ǼȏȞȎȠțȎȭ ȒȜȞȜȑȎ ȚțȜȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ ȕȎȗȚȮȠ, – ȣȖȠȞȜ ȡșȩȏțȡșȟȭ ȣȜȕȭȖț Ȗ ȝȜȑșȎȒȖș

ȟȐȜȬ
ȝȡȦȖȟȠȡȬ
ȏȜȞȜȒȡ.
ǳȒȐȎ-ȓȒȐȎ
ȝȜȓș ȜȣȜȠțȖȘ – ȘȜȚ
Ȑ ȑȜȞșȓ ȠȎȘ Ȗ ȟȠȜȭș –
ȝȞȜȐȜȒȖș ȓȑȜ ǹȓȟțȜȗ ȄȎȞȪ.
— ǻȓ ȒȓȞȔȖ ȕșȎ! – ȟȘȎȕȎș ȓȚȡ țȎȝȜȟșȓȒȜȘ ȣȜȕȭȖț. – ǻȜ ȓȟȠȪ ȕȓȚșȖ ȕȎȝȜȐȓȒțȩȓ,
țȓ ȟșȓȒȡȓȠ Ȑ țȖȣ ȜȣȜȠȖȠȪȟȭ Ȗ Ȟȩȏȡ șȜȐȖȠȪ!
ǸȞȓȝȘȜ ȕȎȝȜȚțȖ Ȗ ȒȞȡȑȖȚ ȝȓȞȓȒȎȗ! ǹȓȟțȩȓ
ȏȜȑȎȠȟȠȐȎ țȓ ȝȞȖțȎȒșȓȔȎȠ ȥȓșȜȐȓȘȡ, șȖȦȪ
ȝȞȖȣȜȒȭȧȖȗ ȟ ȒȜȏȞȜȚ – ȔȓșȎțțȩȗ ȑȜȟȠȪ.
ǿȠȡȝȎȗ ȟ ȚȖȞȜȚ!
ǽȜȘșȜțȖșȟȭ ȬțȜȦȎ Ȗ, țȓ ȜȑșȭȒȩȐȎȭȟȪ,
ȝȜȟȝȓȦȖș ȜȏȞȎȠțȜ. ǻȜ ȝȡȠȪ ȜȠȥȓȑȜ-ȠȜ ȕȎțȭș
Ȑ ȒȐȎ ȞȎȕȎ ȏȜșȪȦȓ ȐȞȓȚȓțȖ. ǸȎȘ ȞȎȕ – ȣȜȞȜȦȓțȪȘȜ ȝȜȒȡȚȎȠȪ Ȝȏ ȡȐȖȒȓțțȜȚ, Ȝ ȟșȜȐȎȣ
ǹȓȟțȜȑȜ ȄȎȞȭ…
ǰȓȞțȡȐȦȖȟȪ, Ȭțȩȗ ȜȣȜȠțȖȘ ȞȎȟȟȘȎȕȎș ȟȠȎȞȖȘȎȚ Ȝ ȟșȡȥȖȐȦȓȚȟȭ. Ȁȓ șȖȦȪ ȝȜȘȎȥȎșȖ ȑȜșȜȐȎȚȖ Ȗ ȟȘȎȕȎșȖ ȘȎȔȒȩȗ țȎ ȟȐȜȗ
șȎȒ: «ȁȞȜȘ Ƞȓȏȓ, ȚȜșȜȒȜȗ ȒȎ ȑșȡȝȩȗ! ǹȓȟțȜȗ ȄȎȞȪ ȏȩȐȎȓȠ ȜȥȓțȪ ȑȞȜȕțȩȚ! ǲȎ ȐȖȒțȜ
ȒȡȦȎ ȡ Ƞȓȏȭ Ȗ ȐȝȞȭȚȪ ȒȜȏȞȎȭ – ȞȎȕ ȜȠȐȓȒȎș
ȡȑȜȧȓțȖȓ ȟȜ ȟȠȜșȎ ȟȎȚȜȑȜ ǹȓȟțȜȑȜ ȄȎȞȭ!
ǽȜȚțȖ Ȝȏ ȡȟșȩȦȎțțȜȚ Ȗ ȡȐȖȒȓțțȜȚ! Ƕ
ȒȞȡȑȖȣ ȝȞȓȒȜȟȠȓȞȓȑȎȗ! ǽȞȖȞȜȒȡ ȣȞȎțȖȠȪ Ȗ
ȡȐȎȔȎȠȪ țȡȔțȜ! ǹȖȦȪ ȠȜȑȒȎ ȜțȎ ȒȓșȖȠȟȭ ȟȐȜȖȚȖ ȒȎȞȎȚȖ!
ǮȞȠȮȚ ǮȚȑȓȗȕȓȞ

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

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

Тогда нарисуй
это!

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА
Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В письме
обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника,
контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.
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ВЫСТАВКА

С 30 АВГУСТА СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Гоголь. Страшная
месть (16+)
Принцесса и дракон
(6+)

Альфа (12+)
Днюха! (16+)
МЕГ Монстр глубины
(16+)

Как женить холостяка
(18+)

Mamma Mia! 2 (16+)
Монстры на
каникулах 3 Море
зовёт (6+)
Отель «Артемида» (18+)
Мульт в кино. Выпуск
№79 (0+)
Кристофер Робин (6+)
Выжившие (16+)
22 мили (18+)
Слендермен (18+)
Аксель (6+)
Из Неаполя с
любовью (12+)
2001 год:
Космическая одиссея
IMAX (12+)
Вилли и крутые тачки
(6+)
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Миссия невыполнима
Последствия (16+)
Шпион, который
меня кинул (16+)
Судная ночь. Начало
(16+)

Нас не догонят (18+)
Не волнуйся, он
далеко не уйдёт (18+)
Тайная жизнь
пингвинов (6+)
TheatreHD. Кто украл
Banksy (16+)
ДОМ КИНО
Паранормальное (16+)
По ту сторону океана

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Из Неаполя с
любовью (12+)
Шоу Мистико (18+)
Вилли и крутые тачки
(6+)

Не волнуйся, он
далеко не уйдёт (18+)
Как женить холостяка
(18+)

Мульт в кино. Выпуск
№79 (0+)
TheatreHD. Мадам
Баттерфляй (16+)
TheatreHD. Девушка с
жемчужной серёжкой
(12+)

(16+)

Жаркие летние ночи
(18+)

Смешарики. Дежавю
(6+)

Джим Пуговка и
машинист Лукас (6+)
Иван Васильевич
меняет профессию (0+)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КИНОСЕЗОН
Мадам Баттерфляй (16+)
опера, 3 ч.18 мин., США

В к/т «Художественный» 4 сентября
Режиссер: Джакомо Пуччини
В ролях: Чио-Чио-сан – Кристине Ополайс, Сузуки– Мария Зифчак,
Пинкертон – Роберто Аланья, Шарплес – Дуэйн Крофт

Кристине Ополайс впервые продемонстрирует свое
захватывающее исполнение роли Мадам Баттерфляй в прямой трансляции на киноэкранах, хотя она
давно и с большим успехом выступает в постановке
Энтони Мингеллы 2006 года, высоко оцененной критиками. Роберто Аланья споет
лейтенанта
Пинкертона,
разрушившего мечты
Баттерфляй
о любви. Карел Марк
Чичон
дебютирует за
дирижерским пультом.

КИНОПАРКИНГ
Последний самурай
(16+)

Тайна Коко (12+)
Мой сосед Тоторо (18+)
Мстители: Война
бесконечности (16+)
artistic-8_R. СКДЦ «Художественный»

Первая в России выставка голландского художника-абстракциониста Маттейса Шольтена откроется в галерее Виктора
Бронштейна 31 августа.
Маттейс Шольтен – современный абстрактный
художник, который экспериментирует с цветом, формой и образами.
Его работы – сочетание
авангардной живописи
со стрит-артом XX века.
Вдохновляясь
мрачными урбанистическими пейзажами: граффити или брызгами красок
на полу заброшенного
здания, он воспроизводит их в ярких образах.

В экспозиции представлено около 25 работ.
Его искусство – спонтанное, красочное и безудержное. Знаковый элемент каждой его работы – проницательные
глаза, которые встречаются на всех полотнах.
Они следуют за зрителем

от одной картины к другой, увлекая в мир сложных абстрактных образов.
Стоимость входных
билетов на выставку –
50–150 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.:
75-60-30.
vbgallery.ru

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Гоголь. Страшная месть (16+)
триллер, 1 час 46 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Егор Баранов
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия
Франц

Чтобы спасти возлюбленную,
писарь
Николай Гоголь должен разбить злые чары
и победить древнее
проклятье. Ни одному
из смертных ещё не удавалось это, но к счастью,
на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков
Гуро, и у него уже есть
главный подозреваемый.

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

Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл
(ТРЦ «КомсоМОЛЛ»):
78-77-87, 55-04-54.
Звёздный: 30-33-03.
New cinemа (МТЦ
«Новый»):
50-05-58.

Gallery-16_К. ИП Бронштейн. Реклама

КиноJam: 48-70-07.
Киномакс (ТРК «Сильвер
Молл»): 50-05-48
Кинопаркинг,
автомобильный
кинотеатр: 54-64-03
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2 сентября на площади у памятника
Александру Третьему пройдёт праздник
в преддверии нового
учебного года.
Вас ждут концерт,
конкурсы, викторины,
аниматоры, много призов и подарков для вас и ваших детей. Так же будут проводиться мастер-классы от ведущих производителей
1 сентября музей «Тальцы» приглашает всех же- канцелярских товаров, которые позволят вам окунутьлающих на культурно-просветительное мероприя- ся в мир творчества.
тие «День Знаний».
Участие бесплатное.
В программе: интерактивная площадка; возможНачало в 14:00.
ность побывать в гостях у учительницы в церковноirk.ru
приходской школе конца XIX века, а также почувствовать себя учеником и попробовать свои силы в написании пером.
День почитания лошади на ипподроме в деревне Грановщина пройдет 2 сентября.
Начало в 13:00
В программе праздника: экскурсия по конюшне, выАдрес: 47-й км Байкальского тракта. Тел.: 243-251,
водка лошадей, народные песни, игры и хороводы для
8-908-651-64-88.
детей и взрослых. А так же конкурсы: на лучший веyaidu.ru
нок из цветов, на самое вкусное и красивое печенье,
экспресс-рисунок и на лучшую фотографию праздника.
2 сентября СК «БайНачало в 15:00. Вход свободный.
кал-Арена» приглаАдрес: деревня Грановщина, ул. Загоскина, 150.
шает принять участие
в Дне открытых дверей и отпраздновать
свой день рождения!
В программе мероприятия: экскурсии, показательные выступления секций, конкурсы, призы,
игры, лазертаг, фотозоны, мастер-классы.
Вход бесплатный.
Начало в 10:00.
Адрес: ул. Байкальская, 267и.

irk.ru

2 сентября на площади перед ТРК «Модный квартал» состоится полезный праздник
–
фестиваль
энергосбережения
#ВместеЯрче.
Главная цель фестиваля – популяризовать энергосберегающий образ жизни. Участники учатся экономить электричество, тепло
и воду в быту, знакомятся с новейшими технологиями в энергосбережении. Сбор ртутьсодержащих ламп
и батареек – основная концепция фестиваля.
Гостей ждёт концерт и интерактивные зоны: музеи компаний топливно-энергетического комплекса
в очках виртуальной реальности, экспериментальный блок, с приборами для выработки тока, роботами и экспонатами, а в третьей секции гостям покажут
современные способы энергосбережения в быту.
Начало в 13:00.
irk.ru

...ВЫСТАВКУ

30 августа в Арт-Заводе «Доренберг» откроется фотовыставка «Гран-при по-русски».
600 работ, 120 авторов, 60 лет – всё это можно увидеть в одном месте в работах российских и советских
лауреатов международного конкурса «World Press
Photo», который проводится с 1955 года.
Иркутяне смогут увидеть на фотографиях первый
выход в открытый космос, спортивные победы, портреты уникальных личностей, все памятные события
послевоенной страны, а также встретиться с автором
выставки.
Открытие выставки в 18:00.
Вход свободный.
yaidu.ru

yaidu.ru
1285-2_R. ИП Митронова

...ФЕСТИВАЛЬ

7559B7_R. ИП Митронова М.М.

