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О чём поют мужчины
9 апреля в 17:35 

Харизматичные мужчины выйдут на сцену кон-
цертного зала с известными «женскими» песнями, 
вдохнув в них новую жизнь и звучание, и покажут, на-
сколько хорошо они понимают и ценят прекрасную 
половину человечества. А очаровательные певицы 
с песнями из мужского репертуара попытаются рас-
крыть, о чём же поют самые популярные исполните-
ли российского шоу-бизнеса. Интригующее соревно-
вание, приправленное шутками ведущих – Михаила 
Галустяна, Александра Ревы и Александра Олешко, 
приобретёт совершенно специфичный, ни на что 
не похожий праздничный колорит.

Хороший динозавр (12+)
9 апреля в 20:15

США, 2015 г.
Режиссёр: Питер Сон
Динозавры не вымерли, а эволюционировали 

в разумных существ, живут и здравствуют на Зем-
ле. А вот люди 
о с т а л и с ь 
на довольно 
примитивной 
стадии разви-
тия. Это исто-
рия дружбы 
д и н о з а в р а 
и мальчика.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МУЛЬТФИЛЬМЫ

 Волчье солнце
С понедельника по четверг в 22:30

Россия, Беларусь, 2014 г. Режиссёр: Сергей Гинзбург
В ролях: Гела Месхи, Андрей Мерзликин, Владимир Ильин, Алек-

сандр Робак, Екатерина Климова
1924 год. Молодому чекисту Михаилу Останину 

удаётся раздобыть сверхважную информацию: через 
два месяца на территорию СССР начнётся вторжение 
белоэмигрантских войск, подготовленное британ-
ской разведкой. Основной удар планируется нанести 
с территории Польши. Руководство ОГПУ НКВД ставит 
перед Останиным практически невыполнимую зада-
чу: предотвратить нападение, став доверенным ли-
цом генерала Ромовского, командующего операцией.

Свидетельство о рождении
С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2017 г.
Режиссёр: Елена Цыплакова
В ролях: Елена Аросьева, Елена Цыплакова, Илья Носков, Дани-

ла Дунаев, Максим Радугин, Иван Шабалтас, Надежда Бахтина, Генна-
дий Смирнов

Ольга – музейный работник в провинциальном 
городе. Четыре года назад пропала её годовалая 
дочь Юля. Муж Ольги Игорь спасается от депрес-
сии связями на стороне, Ольга ушла с головой в ра-
боту. Следователь закрывает дело об исчезновении, 
но Ольга верит, что девочка жива.

СЕРИАЛЫ

2894�59_R. ООО “Оптика №1”. Реклама

Отмель (16+)
8 апреля в 17:00 

США, 2016
Режиссёр: Хауме Кольет-Серра
В ролях: Блейк Лайвли, 

Оскар Хаэнада, Анджело Джо-
су Лозаньо Корзо, Бретт Каллен, 
Седона Ледже

Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная 
погода для серфингистов в поисках хорошей волны. 
Казалось бы, ничто не предвещает беды для очаро-
вательной любительницы сёрфинга в одиночку. Раз-
ве что свидание тет-а-тет с гигантской акулой, кото-
рая загонит спортсменку на песчаную отмель и не от-
ступит до тех пор, пока не получит своё.

Дуэлянт (16+)
9 апреля в 21:10 

Россия, 2016 г.  Режиссёр: Алексей Мизгирёв
В ролях: Пётр Фёдоров, Владимир Машков, Юрий Колокольников

Санкт-Петербург, 1860 год. Отставной офицер 
Яковлев – профессиональный дуэлянт, зарабатыва-
ющий на жизнь участием в поединках за людей из 
высшего общества. Он делает это не ради денег. Его 
цель – восстановить честь и достоинство, которые 
он утратил много лет назад, когда его несправедли-
во обвинили в преступлении, которого он не совер-
шал. Из каждого поединка дуэлянт выходит победи-
телем и даже травмы не причиняют ему страданий. 
В чём кроется секрет его неуязвимости?

КИНО
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42-летняя певица ждёт третьего сына. 
В  интервью она рассказала о том, как пе-
реносится беременность после 40 лет, 
и о том, почему мальчишки – это хорошо.

— В детстве вы мечтали, что когда-нибудь станете 
многодетной мамой?

— Я сама росла в многодетной семье, у меня есть 
брат и сестра, которые младше меня на четыре года. 
Наша мама так грамотно организовала быт, так хоро-
шо наладила отношения между нами, что нам втроём 
было удобно, комфортно, весело, и мы считали, что 
трое детей в семье – нормально. Но сама я о детях дол-
го вообще не задумывалась, у меня была масса других 
занятий – училась, пела, выступала, и не было у меня 
минутки свободной, чтобы посидеть и помечтать о сво-
ей личной жизни. Но замуж тем не менее вышла в 17 
лет. Не успела поступить в педагогическое училище – 
и сразу под венец. Саше, моему мужу, было немногим 
больше – 20. Старший сын, Арсений, появился на свет 
через долгих девять лет. Анатолий родился, когда Ар-
сению было 8. И глядя на другие семьи, гуляющие 
большой компанией – один ребёнок в коляске, вто-
рой на руках, третьего ведут за руку, – я по-хорошему 
им завидовала. Я никогда себя с многодетной матерью 
не ассоциировала. Помнила рассказы мамы о том, как 
непросто растить троих. И вроде как не планировала 
беременеть, тем более в то время, когда Толя был со-
всем крошкой. Но мысль преследовала. И нельзя было 
не заметить, что мысль-то приятная.

— Врачи говорят, что беременность до 30 и беремен-
ность после 40 переносятся по-разному. Вы можете это 
подтвердить?

— Что-то даётся сложнее, что-то легче. С первым 
ребёнком много страхов, неизведанных моментов. Со 
вторым ребёнком я много страхов отмела: поняла, что 
вокруг этого состояния крутится масса предрассудков, 
что главное – не поддаваться им. И знаете, что заме-
тила в итоге? 

Психологический настрой влияет 
на физическое состояние, в том 
числе и на набор веса.
 Когда я носила Сеню, мне было 27, когда забере-

менела Толей – 36, но при этом набрала я значительно 
меньше, чем в первый раз. И бодрости было не в при-

мер больше. Сейчас у меня новое ощущение. Какой-то 
внутренний страх, зарождённый, видимо, советским 
воспитанием, что рожать после 40 лет – это слиш-
ком! Я над ним работаю, медитирую. Надо искоре-
нять в себе глупые страхи. Мне 42, и я, как Алентова 
в фильме «Москва слезам не верит», могу сказать, что 
жизнь только начинается. 

— У вас в этом году ещё одно важное событие: Толя 
пойдёт в школу. Как вы планируете совмещать эти два 
непростых занятия – мама первоклассника и мама но-
ворождённого?

— Знаете, жизнь такая штука непредсказуемая. Ты 
думаешь, что сложности подстерегают тебя на этом 
повороте и будут они такими, а оказывается, что эти 
самые сложности ждут совсем не там и выглядят по-
другому. Я не очень сильно переживаю по поводу адап-
тации Толи к школьной жизни. Одно дело, когда пер-
воклассник в сентябре первый раз переступает порог 
школы, за ним закрывается дверь, он остаётся один, 
без мамы, в классе, где никого не знает, и с учитель-
ницей, которую видит первый раз в жизни. Это, ко-
нечно, глобальный стресс. Но в современном мире всё 
устроено немного иначе. Толя уже полгода ходит в под-
готовительный класс в ту же школу, где будет учиться, 
и к той же учительнице, которая встретит его 1 сентя-
бря. Он знаком с будущими одноклассниками, учится 
читать и писать в тетрадках такое, что у папы нашего 
глаза на лоб лезут. «Представляешь, – говорит, – они 
там примеры вовсю решают». Так что он просто про-
должит учёбу.

Хотя, помню, когда появился Толя, Сеня (ему тог-
да исполнилось 8 лет) вдруг превратился в какого-то 
несамостоятельного младенца. Всё время просил, что-
бы именно я его в школу вела. Толя родился 23 авгу-
ста, и старший брат, видимо, так переживал, что теперь 
он не единственный ребёнок в семье, что непременно 
хотел удостовериться: мама рядом. Я понимала, что си-
туация непростая, и ни разу ему не отказала. Толе было 
всё равно, с мамой или с папой дома оставаться, с ним 

сидел Саша, а я брала Сеню за руку и вела его в школу. 
Месяца полтора это продолжалось, потом сын осознал, 
что никто его со счетов не списывает и не будет лю-
бить меньше только потому, что у него появился брат. 
Он успокоился и снова начал ходить в школу с папой. 
Так что прогнозировать, какие именно сложности воз-
никнут, – бесполезное занятие. Поживём – увидим.

— Сеня сейчас занимается чем-то, помимо школы?
— Он девятый класс оканчивает, поэтому никаких 

занятий нет. Только учёба. Даже в тренажёрный зал 
не успевает ходить, хотя в прошлом году очень увлёк-
ся и не пропускал практически. Ему нужно сейчас под-
держивать физическую форму, потому что в этом году 
в кратчайшие сроки из мальчика Сеня резко превра-
тился в дяденьку: рост у него под 190 см, размер ноги – 
45 см. Слишком резкий скачок произошёл, и, чтобы 
удержать осанку, необходимо заниматься спортом. 
Но сейчас, увы, не до этого. Из школы иногда в пять 
вечера приходит – дополнительные занятия, подготов-
ка к экзаменам… А ещё же уроки надо сделать. Так что 
я на него не сильно наседаю. Главное – экзамены сдать. 

— У вас в доме трое мужчин. И скоро появится ещё 
один. Как вы управляетесь с таким мужским царством?

— До того как стала популярной песня «О боже, ка-
кой мужчина!», мне хотелось девочку. Про мальчиков 
я к тому моменту многое знала, и любопытно было 
бы посмотреть, как растут девочки. Хотелось платьиц 
и бантиков. Хотя я в своё время, будучи пионервожа-
той, а потом учительницей начальных классов, всё это 
наблюдала, принимала участие в воспитании огромно-
го количества чудесных детей, как мальчиков, так и де-
вочек, но всё-таки одно дело – чужие малыши и со-
всем другое – свои. Хотелось, чисто из любопытства, 
родить свою собственную девочку. Но когда на меня 
свалилась популярность, я пересмотрела точку зрения. 
Знаете почему? 

Популярность не сахар, вот со-
всем не сахар.
И когда ты на сцене вся как на ладони. И когда об-

суждают тебя за глаза. И когда завидуют твоей успеш-
ности. Ты как под палящими лучами солнца находишь-
ся всё время. Жаловаться не буду, я сама к этому шла 
долгие годы, но ситуация, прямо скажем, непростая. 
Насмотревшись на то, сколько сложностей возника-
ет в отношениях успешных реализовавшихся мам со 
взрослыми дочерями – как сравнивают мать и дочь, 
как им сложно найти общий язык, – я решила, что 
лучше не надо. 

Потому что я идеализирую отношения мамы и доч-
ки, думаю, что близость, возникающая между ними, – 
особенная. А вдруг не получится? Испугавшись этой 
мысли, я стала мечтать, чтобы у нас родился третий 
мальчик. А все же помнят строчку: «Я хочу от тебя доч-
ку – и точка!» И только ленивый мне её не процити-
ровал. Я же, напротив, узнав, что у нас всё-таки будет 
мальчик, успокоилась. Да и привыкла я с мальчишка-
ми, знаю их, понимаю. Правда, устала немного отве-
чать на вопрос: «Ну следующая-то точно будет девоч-
ка? И вот тогда уже точка?».

tele.ru

лицо с обложки

Нет ощущения некоторой от-
решённости, обычно присущего 

беременной женщине. Нет погружения 
в себя, в свои мысли. Нет времени по-
вздыхать, подумать о том, как тебе 
тяжело, как грустно, – всё время в то-
нусе. И третий ребёнок, ещё не родив-
шись, уже вписан в график нашей семьи.

Натали: 
Жизнь только начинается

Факты

Полное имя: Наталья Рудина
Родилась: 31 марта 1974 года в Дзержинске
Семья: муж – Александр, продюсер; сыновья – Арсе-
ний (15 лет), Анатолий (6 лет) 
Карьера: певица. Первый альбом «Русалочка» выпу-
стила в 1994 году. Исполнительница популярных пе-
сен, в том числе «Ветер с моря дул», «О боже, какой 
мужчина». Выпустила 13 альбомов. Участвовала в те-
лешоу «Точь-в-точь», в озвучении мультфильма «Го-
ловоломка».
Дважды лауреат фестиваля «Песня года», премии 
«Золотой граммофон» и Премии телеканала RU.TVНатали с сыновьямиНатали с сыновьями
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Быть или не быть: 
зрители решат, какие 

сериалы будет снимать 
канал ТВ-3

2 апреля телеканал ТВ-3 в партнёрстве 
с крупнейшим российским сервисом о кино 
«КиноПоиск» запускает уникальное шоу 
«Быть или не быть».

Впервые в истории эфирного телевидения 
ТВ-3 покажет пилоты пяти сериалов, а после транс-
ляции в эфире канала пройдёт программа, на которой 
авторы пилотов, звёзды отечественного кино и при-
знанные кинокритики обсудят каждый из проектов. 
Зрителям предстоит решить, какие истории они хо-
тят смотреть дальше: для этого будет организовано 
голосование в зале программы и параллельно на сай-
те «КиноПоиск», а также с помощью мобильных при-
ложений ТВ-3 Lite и «КиноПоиск».

В съёмках программы, где будет проходить обсуж-
дение каждого из пилотов, наравне со звёздными го-
стями примут участие активные пользователи «Кино-
Поиска» и его редакторы. Затем портал предоставит 
свою площадку для онлайн-голосования, которое бу-
дет проходить в течение недели после показа каждо-
го из пилотов.

Все эпизоды вне зависимости от результатов го-
лосования станут доступны для просмотра на сайте 
«КиноПоиска».

Каждый из пяти пилотов — результат совместно-
го творчества режиссёров, операторов, сценаристов 
и актёров нашей страны, уже состоявшихся в боль-
шом кино.

 «Квартет» — пер-
вый драматический се-
риал Анны Меликян, сня-
тый по автобиографиче-
скому сценарию Анастасии 
Пальчиковой, лидера музы-
кальной группы «Сухие». История о любви к музыке 
не благодаря, а вопреки — русская «Одержимость», 
в которой квартетом одарённых молодых людей ока-
зываются клептоман, проститутка, шизофреничка 
и виолончелистка, скрывающаяся под чужим именем.

 Создатель культово-
го фильма «Бумер» Пётр 
Буслов снял криминаль-
ную драму по сценарию 
Кима Белова «Близкие», 
где Владимир Вдовичен-
ков сыграл роль «папы» — одного из королей рус-
ского криминалитета, основателя самой влиятельной 
преступной группировки в областном центре Бого-
молово.

 Комедия «Призрак 
Опера» с Гариком Харла-
мовым и Вячеславом Ев-
лантьевым в главных ролях 
от режиссёра и сценариста 
Эмиля Никогосяна — история про честного парня 
Лёшу, который вынужден общаться с призраком ле-
гендарного мошенника Пашки Ветерка.

 Создатели фильма 
«Как меня зовут», режиссёр 
Нигина Сайфуллаева и сце-
нарист Любовь Мульменко, 
представят сериал «Дет-
ки» — историю о вечной 
проблеме отцов и детей.

 Сценарий драмы 
«Любовницы» написан 
Жанной Маркарян и осно-
ван на реальных событиях 
из её жизни. В лучших тра-
дициях выбранного жанра 
герои пытаются закончить старые отношения, разо-
браться с новыми привязанностями и сделать выбор 
между деньгами, карьерой и настоящей любовью. 

ТВ-3

Самая 
высокооплачиваемая 

актриса Голливуда
26-летняя Эмма Уотсон 

может стать самой высо-
кооплачиваемой актрисой 
2017 года — на первое ме-
сто ей помогла выйти роль 
в фильме «Красавица и чу-
довище» Disney.

Представитель Уотсон со-
общил, что за роль Белль ей 
полагается не только гоно-
рар, оговорённый в контракте, 
но и проценты от выручки про-

ката. Предположительно, общий гонорар составит $20 
млн. По данным Forbes, фильм идёт с огромным успехом 
во всём мире. В России «Красавица и чудовище» также 
лидирует в рейтингах кинопроката.

afisha.mail.ru

«Первый канал» отказался 
от дистанционного выступления 

Самойловой

В пресс-службе телеканала подчеркнули, что, по пра-
вилам «Евровидения», страна-вещатель должна обеспе-
чить всем участникам «возможность получить въездную 
визу на весь период проведения мероприятия». «Пер-
вый» пояснил, что таким образом отказ Самойловой 
во въезде на территорию Украины нарушает правила 
конкурса.

«Первый канал» подчеркнул, что EBU не должен изо-
бретать новых правил для участницы от России в 2017 году.

Певице Юлии Самойловой запретили въезжать 
на территорию Украины в течение трёх лет. После это-

го Европейский вещательный союз предложил «Перво-
му каналу» провести прямую трансляцию выступления 
Самойловой из Москвы вместо выступления на сцене 
в Киеве.

afisha.mail.ru

Участник «Квартета И» 
Александр Демидов 

стал поэтом года
Актёр получил первую премию в номина-

ции «Лирика».
Известный актёр, музыкант и поэт Александр Деми-

дов получил признание Союза писателей. Об этом рас-
сказал сам участник легендарного «Квартета И» на сво-
ей страничке в соцсети.

Он опубликовал 
снимок с церемонии 
награждения, на кото-
рой ему была вручена 
награда в виде стату-
этки в форме пера. 
В комментарии к фото 
Александр написал, 
что за 24 года у «Квар-
тета И» не было ни од-
ной профессиональ-
ной премии, и вот, 
наконец, награда по-
лучена — он стал по-
этом года в номина-
ции «Лирика».

tele.ru

«Первый канал» сообщил, что он от-
казывается от официального предложе-
ния Европейского вещательного союза 
(EBU) о том, чтобы российская участница 
Юлия Самойлова пела на «Евровидении» 
по прямому эфиру из Москвы, а не в Ки-
еве.

Российский 
сериал «Гоголь» 

стал обладателем 
престижной награды

Сериал «Го-
голь» сначала 
выйдет на боль-
ших экранах, 
а уже потом бу-
дет транслиро-
ваться на теле-
видении. 

Беспрецедентный случай для отечественной кино-
индустрии. 31 августа 2017 года «Гоголь» выйдет в эфир 
канала ТВ-3. Сегодня стало известно, что российский 
телевизионный фильм о жизни великого писателя Ни-
колая Васильевича Гоголя получил престижную награ-
ду на американском фестивале Accolade Global Film 
Competition. Сериал победил в номинации Award of 
Excellence за выдающийся кинематографический уро-
вень картины. Жюри фестиваля особо отметило опера-
торскую работу, спецэффекты и «захватывающую сюжет-
ную линию» в проекте.

vokrug.tv

Самбурская научит 
готовить

Недавно актриса ста-
ла ведущей програм-
мы «Генеральная убор-
ка» на канале Пятница, 
и тут же — новый про-
ект: Настасье довери-
ли кулинарную рубрику 
в рамках утреннего шоу 
«Утро Пятницы». Актри-
са сама поделилась но-
востью с подписчика-
ми в соцсетях, заметив, 
что скоро она научит 
зрителей готовить вкус-
ные, быстрые и полез-
ные блюда.

tele.ru

Смотрите шоу «Быть или не быть» 2 апреля 
в 22:00 на ТВ-3.

Настасья Самбурская стала ведущей 
утренней кулинарной рубрики.
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— Роза Михайловна, с чего всё начиналось? Как созда-
вался фестиваль «Этноподиум»?

— Идея организовать и провести фестиваль этническо-
го костюма у меня возникла давно, а в 2009 году провели 
первый раз. Все национальные центры и дизайнеры Ир-
кутска и области откликнулись, и приняли участие в фе-
стивале, так как традиционный костюм – это душа и лицо 
народа, его история. В каждом орнаменте, крое, цвете, 
узоре имеется сакральный смысл, отрезок жизненного 
пути… Костюм включает в себя не только платье, но и го-
ловной убор, обувь, украшения – всё в единой концеп-
ции. Раньше народный костюм использовался людьми 
в повседневном и праздничном обиходе. У национальной 
одежды довольно богатая история – ей более чем тысяча 
лет. В каждом отдельном регионе России есть свои осо-
бенности костюма.

Изначально не было глобальных планов, просто хо-
телось показать, что нужно беречь и популяризировать 
культурные исторические традиции, сохранять народное 
ремесло, не забывать своих предков, родной язык. Но чем 
дальше вникаешь, тем всё больше начинаешь понимать, 
как это важно. На будущий год всерьёз хочу переимено-
вать Profi Fashion show на русское название.

Было огромное желание, азарт и команда единомыш-
ленников, так как в одиночку такое дело поднять невоз-
можно. Хочу подчеркнуть, что партнёрское начало – это 
великое дело. Только благодаря активному, целеустрем-
лённому коллективу уже который год проводится фести-
валь. Это дизайнеры, мастера народного творчества, жур-
налисты, фотографы, волонтёры…

— Как публика отреагировала на первый фестиваль 
«Этноподиум»?

— Международный фестиваль дизайнеров «Этноподи-
ум» публика приняла сразу тепло. Проект работает с 2008 
года и стал уже традицией в Иркутске. Несмотря на назва-
ние, в фестивале принимают участие не только дизайне-
ры, но и художники, мастера народного творчества, раз-
ных ремёсел.

Чтобы поддержать и вызвать больший интерес, мы, ор-
ганизаторы, активно работаем над тем, чтобы внести но-
вое. Так, в этом году большая часть коллекций будет по-
священа русскому костюму: как повседневному, рабоче-
му, так и нарядному.

— Почему фестиваль считается международным?
— Во время проведения мероприятий мы стараемся ох-

ватить культуры разных народов, показать, что очень мно-
го общего в традициях, обрядовой культуре, костюме, его 
крое, орнаменте. С одной стороны, видно, какие мы все 
разные, с другой – как мы похожи.

Например, пояс, кушак, ремень… Это и защита, и обе-
рег, и украшение, и элемент обрядовой культуры.

— Что нового увидят зрители в нынешнем году?
— В этом году фестиваль посвящён русскому традици-

онному национальному костюму и его трансформации, 
а также костюмам других народов. 

2017-й – это год экологии, и мы хо-
тим показать, что экология и тради-
ции неразрывно связаны.

Отмечу, что Profi Fashion show – это проект, на кото-
рый приглашены не только профессионалы. Например, 
в этом году в мероприятии примут участие студенты 
Иркутского художественного колледжа им. И.Л. Копы-
лова, которые представят коллекцию платков, распи-
санных акриловой краской горячим способом, а пре-
подаватель колледжа Оксана Рыбчинская проведёт 
мастер-класс свободной росписи по батику. Студенты 
и выпускники от кафедры дизайна ИрГТУ представят 
на подиуме свою коллекцию одежды.

В мероприятии примут участие известные дизай-
неры и мастера, такие как мастер по валянию войлока, 
основатель экологической деревни – Кулян Жангутты 
из Казахстана, дизайнер из Москвы Маргарита Жили-
на, которая представит одежду из натуральных тканей, 
известный дизайнер из Бурятии Мила Шарапова, из 
Брянска – Анна Чуркова, иркутские мастера. Показ 
завершится коллекцией Елены Шипиловой «Дыхание 
ангела» из натуральных шёлковых тканей.

Цель мероприятия нынешнего 
года – представить неразрывную 
связь поколений посредством по-
каза одежды – от традиционного 
костюма до современного и арт-
дизайна.
На мероприятии пройдет несколько мастер-клас-

сов: шитьё по бересте, изготовление нагрудного укра-
шения — оберега из меха, кожи и бисера, роспись 
по батику акриловыми красками. 

Завершится серия мастер-классов лекциями 
на темы основных направлений моды сезона весна-
лето 2017. Итоговым занятием станет онлайн мастер-
класс WGSN – мирового лидера по прогнозированию 
в области моды и дизайна, где можно будет узнать 
о трендах сезона «осень-зима 2018/2019».

— Какими достижениями а все эти годы вы больше 
всего гордитесь з?

— Прежде всего, тем, что проект «Этноподиум» стал 
международным, стимулом возрождения многовеко-
вых традиций, узнаваем во всех уголках России и за-
рубежья. В 2010 году «Этноподиум» вошёл в Книгу ре-
кордов Иркутской области, а на последнем Байкаль-
ском экономическом форуме в 2011 году фестиваль 
отмечен как один из лучших этнокультурных проектов.

Проект вошёл в календарь меро-
приятий международной органи-
зации ЮНЕСКО.
Ещё важный момент: Profi Fashion show – это со-

циально значимое и благотворительное мероприятие. 
Каждый год в нашем проекте принимают участие дети, 
оставшиеся без попечения родителей, люди с ограни-
ченными возможностями, волонтёры разных возрас-
тов и интересов. Проект является не только празднич-
ным мероприятием, мастер-классом и шоу, но и про-
фориентационной площадкой для молодёжи.

— Евразийская ассоциация этнодизайнеров создана 
совсем недавно…

— Деятельность ассоциации направлена на содей-
ствие развитию отечественного дизайна костюма и ре-
мёсел, а также на развитие творческих инициатив, со-
хранение народных традиций в проектной дизайнер-
ской культуре.

В наш век технического прогресса, быстрого темпа 
жизни мы стали забывать свои корни, традиции. Меж-
ду тем, народную культуру надо ценить, поддерживать 
и продвигать. 

Мы, члены ассоциации, хотим донести мысль, что 
нужно найти и соблюдать какую-то середину, баланс меж-
ду многовековыми традициями и современностью. Не 
надо создавать что-то новое, есть уже то, что проверено 
веками, у каждого из нас это заложено в генах.

— Какой совет вы могли бы дать начинающему дизайне-
ру или мастеру?

— Многое зависит от желания. Нужно очень мно-
го и постоянно и учиться, и работать. Но, к сожалению, 
от эскиза на бумаге до воплощения в жизнь – огромная 
пропасть, так как львиная доля препятствий упирается 
в финансирование.

Иркутск – город культурный, здесь живёт много та-
лантливых творческих людей и мастеров, в том числе 
и молодых, которым нужна моральная и материальная 
помощь  в реализации планов.

Валерия Топоркова

персона

Роза Халтуева:
Современная мода и традиции 

должны быть неразрывно связаны

В преддверии масштабного и яркого со-
бытия в Иркутске — профессионального 
показа моды «Profi  Fashion show. Традиции 
и современность» – мы побеседовали с пре-
зидентом Евразийской ассоциации этно-
дизайнеров, вице-президентом Межрегио-
нальной ассоциации событийного туризма 
Сибири, членом президиума Иркутского об-
ластного совета женщин Розой Халтуевой.
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ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
Весеннюю уборку в Иркутске нач-

нут с 1 апреля.
С 1 апреля в Иркутске стартует месячник 

санитарной очистки города. Пройдут различ-
ные мероприятия по очистке городских улиц. 
Рабочие отмоют дорожные ограждения, све-
товые опоры и светофоры, подземные пеше-
ходные переходы и остановочные пункты. 
Владельцам зданий направят предписания 
о необходимости привести в порядок фасады 
после зимы. Особое внимание будет уделено 
уборке береговых зон рек Ангара, Ушаковка, 
Иркут и др. 

Общегородской субботник предваритель-
но назначен на 22 апреля, окончательная дата 
будет утверждена в зависимости от погодных 
условий. Для проведения уборки закуплены 
перчатки и пакеты для мусора — их будут вы-
давать инициативным группам граждан, жела-
ющим поучаствовать в уборке Иркутска.

irk.ru 

 Вокруг авто

 В мире
 Россия попала в список самых 
счастливых стран в мире

Россия попала в ТОП-50 
стран, которые назвали са-
мыми счастливыми в  2017 
году. 

Страна оказалась на 
49-м месте из 155 стран. 
Возглавила ТОП Норвегия.

nation-news.ru

 Как родители портят характер детей?
Родители могут испортить характер ребенка, 

если в процессе воспитания будут акцентировать вни-
мание только на его достижениях.

riafan.ru

 Выращена сердечная мышечная ткань 
из шпината
Капиллярная сетка шпината функционирует так же, 

как сердечно-сосудистая система человека.
ria.ru

 Ученые рассказали о пользе 
компьютерных игр
Видеоигры способ-

ны улучшать ориента-
цию в пространстве, стра-
тегическое планирование, 
скорость реакции и уве-
личивают объемы кратко-
временной памяти.

vladtime.ru

 Создано самое большое в мире 
искусственное солнце

Немецкие ученые 
создали самое большое 
в мире искусственное 
солнце — источник ин-
тенсивного света, с по-
мощью которого пла-
нируется производить 
экологически чистое 
топливо.

lenta.ru

 Бактерии Байкала сильнее 
антибиотиков в 100 раз
Бактерии, найденные в  Байкале, могут превзойти 

антибиотики в 100 раз. Все дело в их уникальных свой-
ствах разрушать болезнетворные микроорганизмы.

nation-news.ru

РЕЙТИНГ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Иркутская область заняла 81-е ме-

сто в рейтинге эффективности системы 
здравоохранения.

Издание «Изве-
стия» опубликова-
ло рейтинг эффек-
тивности систем 
здравоохранения 
в регионах. Иркут-
ская область ока-
залась среди аут-
сайдеров — на 
81-м месте, по дан-
ным за 2015 год. По 
сравнению с 2013-
м регион опустил-
ся на семь позиций. 

Главным критерием при составлении рейтинга ста-
ла ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении. Также учитывались валовый региональный 
продукт, бюджетные расходы на здравоохранение 
и  уровень потребления крепкого алкоголя на душу 
населения. Первые три места заняли Республика Да-
гестан, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская 
Республика.

irk.ru

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
В Иркутске в текущем году отремонтируют более 30 улиц и установят светофоры 

в семи местах.
Всего приведут в порядок около 800 тысяч квадрат-

ных метров асфальтового покрытия. В конце апреля по 
итогам аукционов определят подрядчиков, в зависимо-
сти от погодных условий к ремонту они приступят в на-
чале мая. 

Перечень дорог:
  1. Ул. Рабочего Штаба;
  2. Ул. Сурнова;
  3. Ул. Ленина (от ул. Канадзавы до Карла Маркса, 

от ул. Дзержинского до Седова);
  4. Ул. Баррикад;
  5. Ул. Советская (от ул. Ширямова до Байкальской, 

от ул. Ширямова до Красноярской);
  6. Ул. Седова;
  7. Ул. Депутатская;
  8. Маратовская развязка;
  9. Ул. Тимирязева;

10. Ул. Фридриха Энгельса;
11. Ул. Ширямова (от Байкальского кольца до 

аэропорта);
12. Ул. Сухэ-Батора (территория, примыкающая к скверу 

им. Кирова);
13. Ул. Декабрьских Событий;
14. Съезд с Глазковского моста (пересечение ул. Чкало-

ва —Степана Разина);
15. Проспект Маршала Жукова (от Байкальского кольца 

до ул. Ржанова);
16. Глазковский мост;
17. Ул. Лермонтова (от ул. Терешковой до Жуковского, 

в районе станции «Академическая»);
18. Ул. Маяковского (от ул. 2-я Железнодорожная 

до остановки «Роща»);
19. Ул. Розы Люксембург (от пер. 12-го Советского до 

18-го Советского);

20. Ново-Ленинская объ-
ездная дорога (от ул. 
Олега Кошевого до ул. 
Томсона);

21. Транспортная развяз-
ка на правобережных 
подходах Иннокен-
тьевского моста;

22. Надземный пешеход-
ный переход по ул. 
Боткина и др.
Места установки но-

вых светофоров:
 Ул. Байкальская, 287 (объездная дорога «Аэропорт — 
Байкальский тракт»);

 Ул. Рабочего Штаба (остановка «Улица Глеба Успенского»);
 Пересечение ул. Баррикад и Братской, ул. Краснояр-
ской и Пискунова, ул. Ядринцева и Пискунова, ул. Лер-
монтова и Мелентьева, ул. Депутатской и Лыткина.

drom.ru

НАБОР ВОЛОНТЁРОВ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В Иркутской области объявлен набор 
волонтёров для организации Дня Победы.

Министерство по молодёжной политике Иркут-
ской области, Роспатриотцентр и Федеральное агент-
ство по делам молодёжи объявили набор волонтёров 
для помощи в организации празднования Дня Победы, 
в том числе в Иркутской области. Регистрация ведётся 
до 6 апреля на сайте http://волонтёрыпобеды.рф. 

Помощь нужна в проведении народного шествия 
«Бессмертный полк», акций «Георгиевская ленточка» 
и «Письмо Победы». Волонтёры будут облагораживать 
и благоустраивать памятные места и воинские захоро-
нения, а также помогать ветеранам, записывать на ви-
део их воспоминания о военных годах.

irk.ru
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Видеео TVV
№ 13 (2773), мартт 20017 77вокруг авто

Никто не застрахован от неприятных ситуаций на дорогах! 
С ростом количества транспортных средств число аварий неу-
клонно растет. Даже незначительные ДТП приносят владельцам 
немало хлопот. 
• Разбитое состояние автомобиля.

• Дополнительные расходы непред-
виденного характера.

• Ремонт на неопределенный срок.

Ремонт автомобиля может затя-
нуться не только по времени, но и в 
сумме компенсации повреждений. 
Всего этого можно избежать, обра-
тившись в Кузовной центр ОМИ!

Если Вы не являетесь виновником 
аварии и желаете в максимально ко-
роткий срок с минимальным личным 
участием устранить повреждения 
своего транспортного средства, то
лучшим решением проблемы бу-

дет воспользоваться специаль-
ной программой Кузовного цен-
тра ОМИ «Ремонт по ОСАГО».

Высококвалифицированные спе-
циалисты Кузовного центра ОМИ 
быстро и качественно произведут 
ремонт любой сложности! Мастер–
приемщик проведёт полную диа-
гностику транспортного средства, 
анализ Вашей ситуации, после чего 
предложит несколько вариантов ре-
монта ТС по ОСАГО.

При наступлении страхового 
случая звоните ежедневно 

c 9:00 до 18:00 по телефону:
500-936

БЫСТРЫЙ СЕРВИС ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ!

Режим работы: ПН-СБ;  адрес: ул. Советская, 109 г;  тел. 500-936

ЗА КАЧЕСТВО РЕМОНТА СТАВЛЮ 5 БАЛЛОВ!

Дмитрий Кудрявцев

— Я попал сюда по страхово-
му случаю 2 года назад. Направила 
страховая компания. Мне понрави-
лось, как сделали. Потом был такой 
момент, когда по моей вине произо-
шло небольшое ДТП, но автомобилю 
потребовался ремонт. Я почему-то 
сразу поехал сюда. Мне посчитали, 
цена меня устроила. Посчитали бы-
стро, несмотря на множество мел-
ких проблемных зон. Я поехал в дру-
гой автосервис, классом ниже, мне 
посчитали ту же стоимость. Я поду-
мал: зачем я буду там делать, если за 
те же деньги я смогу сделать здесь. 
Здесь мне сделали настолько каче-
ственно, что у меня нет претензий. 
Это во-первых. Во-вторых, я реко-
мендовал этот автосервис своим 

друзьям, они остались довольны. Те-
перь я обращаюсь только сюда.

— Есть с чем сравнить?
— С дилерскими центрами. В пла-

не качества я бы не сказал, что мне 
делали лучше, здесь всё сделали без 
замечаний. 

— Оцените, пожалуйста, обслу-
живание. 

— Обслуживание мне очень по-
нравилось. Подход к клиентам осо-
бый. Всегда держат в курсе.

— Плюсы, минусы, может быть, 
у Вас есть предложения по улуч-
шению нашего сервиса?

— Для автосервиса здесь всё ор-
ганизовано. Я ставлю 5 баллов за 
тот объем работы и за соответствие 
цена-качество «Автосервису ОМИ». 
Теперь рекомендую своим друзьям.

ПРОГРАММА «РЕМОНТ ПО ОСАГО»
Условия участия:

 Вы не являетесь виновником аварии.
 Все документы правильно оформле-
ны в ГИБДД.

Теперь все вопросы, связанные 
с  осмотром автомобиля после ДТП, 
а  также оформлением направления 
и  записью на ремонт, можно решить 
на территории Кузовного центра ОМИ!

Преимущества программы:
 Вы не ждёте выплаты от Страховой 
компании;

 Ремонт автомобиля в короткий 
срок;

 Мы сами подберём и найдём необхо-
димые запасные части;

 Эксперты контролируют срок и каче-
ство ремонта;

 Гарантия качества на ремонтные ра-
боты на один год.

 Все вопросы, связанные с согласова-
нием повреждений в СК, мы возьмём 
на себя.

«АВТОСЕРВИС ОМИ»: РЕМОНТ БЕЗ ХЛОПОТ

autoservice�8_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама



06:05 Т/с «Следователь 
Протасов. Устано-
вить личность»

08:00 Утро на «5»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(16+)
12:35 Х/ф «Гений» (16+)
13:00 Сейчас
13:40 «Гений». Продолжение 

фильма. (16+)
16:30 Сейчас
16:55 Т/с «Майор и магия»
17:40 Т/с «Детективы. Дом 

вверх дном» (16+)
18:20 Т/с «Детективы. 

Глупая любовь» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. 

Завещание гене-
рала» (16+)

19:30 Сейчас
20:00 Т/с «След. Папа жив!» 

(16+)
20:50 Т/с «След. Кусок 

жизни» (16+)
21:30 Т/с «След. Никуда не 

денется» (16+)
22:15 Т/с «След. Тернистый 

путь познания» (16+)
23:00 Сейчас
23:25 Х/ф «Следствие 

любви»
01:05 Открытая студия
02:00 Т/с «Детективы. Дом 

вверх дном» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. 

Глупая любовь» (16+)
03:25 Т/с «Детективы. 

Завещание гене-
рала» (16+)

04:20 Т/с «ОСА. Лесной 
хозяин» (16+)

05:05 Т/с «ОСА. Атака 
тигра» (16+)

06:00 «Секретные территории» 
(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»: «Пришельцы 
из созвездия Орион» (16+)

13:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:30 «Новости» (16+)
14:00 ПРЕМЬЕРА. «Званый 

ужин» (16+)
15:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D», 

США (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+)

20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА», США (16+)
23:10 ПРЕМЬЕРА. «Водить 

по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
00:55 Х/ф «В ИЗГНАНИИ», 

Канада - Франция (16+)
02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03:50 «Секретные территории» 

(16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:55 Х/ф «ДЭМПСИ» (16+)
09:35 «Кто хочет стать легио-

нером?». Реалити-шоу 
(12+)

10:35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

11:30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+)

12:00, 12:25, 13:55, 17:25, 
20:10, 23:50 Новости

12:05, 14:00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)

12:30, 17:30, 20:15, 23:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины (0+)

16:00 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины (0+)

16:55 «Лыжи. История одного 
сезона» (12+)

17:50 «Арсенал». Провальный 
сезон» (12+)

18:10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» (0+)

20:45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Михаил Мохнаткин 
против Сергея Павловича. 
Финал гран-при. Леван 
Макашвили против Джека 
МакГэнна. Трансляция 
из Москвы (16+)

22:30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

23:00 «Спортивный заговор» 
(16+)

23:30 «Девушки в хоккее. 
Маруся» (12+)

00:25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Оренбург». Прямая 
трансляция

02:25 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным

03:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - 
Канада. Прямая транс-
ляция из США

08:00 ПРОГРАММА МЕЖДУНА-
РОДНОГО ИНФОРМАЦИОН-
НОГО КАНАЛА «ЕВРОНЬЮС»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ. Ведущий Александр 
Казакевич

12:30 Х/ф «Дон Жуан»
14:10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Валентина 

Теличкина
15:00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
15:15 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Берег трамвая»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Спектакль «Кафедра»
18:25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского»
19:05 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
А. Вивальди. «Времена 
года». Илья Грингольц, 
Алексей Уткин и Государ-
ственный академический 
камерный оркестр России

19:45 Д/ф «Итальянское счастье»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Юрием Ростом
21:45 Х/ф «Развод 

по-итальянски»
23:25 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
23:40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
00:40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
ТАРКОВСКОГО. «Осколки 
зеркала».

01:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:25 ХУДСОВЕТ
01:35 КИНЕСКОП с Петром Шепо-

тинником. «Итальянский 
дневник»

02:15 Д. Шостакович. Концерт 
№ 2 для фортепиано с орке-
стром. А. Сладковский, 
Д. Мацуев и Государ-
ственный симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан

02:40 «Наблюдатель»
03:40 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном 
и преходящем»

06:15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Подземные мсти-
тели» (12+)

06:45 «Большая наука» (12+)
07:40 Х/ф «Айболит-66» (12+)
09:20 «ОТРажение недели»
10:00 «Большая страна: 

региональный акцент» 
(12+)

10:55 «уДачные советы» (12+)
11:05 «Прав!Да?» (12+)
12:00 М/ф «Вовка в Триде-

вятом царстве»
12:20 «Календарь» (12+)
13:15 Т/с «Тульский-

Токарев». 1, 2 с. (12+)
15:00 Новости
15:05 «Прав!Да?» (12+)
16:00 Новости
16:05 «Календарь» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

региональный акцент» 
(12+)

18:00 Новости
18:20 «уДачные советы» (12+)
18:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

19:00 Новости
19:05 «Календарь» (12+)
20:00 Новости
20:15 Т/с «Тульский-

Токарев». 1, 2 с. (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:00 Новости
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Большая страна: 

региональный акцент» 
(12+)

03:50 Т/с «Тульский-
Токарев». 1, 2 с. (12+)

05:30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

07:00 «Ранние пташки»
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»
09:25 «Пляс-класс»
09:30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10:10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
10:50 М/с «Малышарики»
11:15 «Театр Бериляки»
11:35 М/с «Свинка Пеппа»
12:45 М/с «Семейка 

Бегемотов»
12:55 «Лентяево». ТВ-шоу
13:20 М/с «Бобби и Билл»
14:15 М/с «Пузыри. 

Улётные 
приключения»

15:00 «Ералаш»
16:00 Премьера! «Детский 

КВН»
16:45 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:00 «Бум! Шоу»
18:35 М/с «Маша 

и Медведь»
19:20 М/с «Клуб Винкс»
20:10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
22:00 М/с «Семейка 

Бегемотов»
22:05 М/с «Томас и его 

друзья»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Барбоскины»
00:00 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

00:40 Т/с «Мэгги и Бьянка 
в Академии моды»

01:05 М/с «Ниндзяго»
02:15 «Ералаш»
03:40 Х/ф «Маленькие 

разбойники»
04:55 М/с «Лесные друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00 Новости

10:10 Контрольная закупка

10:40 «Женский журнал»

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 

Меньшовой (16+)

14:20 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Давай поженимся!» 

(16+)

19:00 Прямой информаци-
онный канал «Первая 

Студия» (16+)

21:00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 

(16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Волчье солнце» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 «Познер» (16+)

02:00 Ночные новости

02:20 Жиль Леллуш в фильме 

«Осведомитель» (16+)

04:00 Новости

04:05 Х/ф «Осведомитель» 

(16+)

04:35 «Наедине со всеми» 

(16+)

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:55 Максим Аверин 

в т/с «Склифосовский» 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18:00 ВЕСТИ
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:40 «Прямой эфир» (16+)
19:50 «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. Елена 
Цыплакова, Елена 
Аросьева, Илья Носков, 
Максим Радугин, Данила 
Дунаев, Иван Шабалтас, 
Надежда Бахтина 
и Геннадий Смирнов 
в т/с «Свидетельство 
о рождении»

00:15 «Специальный корре-
спондент» (16+)

02:45 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. 
Анастасия Микуль-
чина, Анна Антонелли, 
Варвара Щербакова, 
Виктор Мережко 
и Дмитрий Луговкин 
в т/с «Сонька. Продол-
жение легенды»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

06:25 М/ф «ДРУЗЬЯ, 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕДВЕЖАТ» (6+)

07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу 
(6+)

08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «ФИКСИКИ» (6+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу 

(6+)
09:30 «Непростые вещи». Доку-

ментальный цикл (12+)
10:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)
12:15 «Наука 2.0». Докумен-

тальный цикл (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 

(16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ГРОМ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(16+)

18:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера»

18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Фильм-победитель 

ТВ-конкурса «Феде-
рация-2016» (16+)

19:00 «Трибуна». Ток-шоу (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+); «Сфера»
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

21:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
С ПРИДУРКОМ» (16+)

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

23:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+); «Сфера»

23:30 Т/с «ГРОМ» (16+)
01:10 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
01:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» (12+)
03:50 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
04:20 «Середина Земли» (12+)
04:40 Загадки космоса. 

«Преследование Луны». 
Документальный цикл 
(16+)

05:25 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса «Феде-
рация-2016» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

10:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

11:30 «Холостяк» (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20:00 Т/с «Реальные 
пацаны». Конкурс 
красоты» (16+)

20:30 Т/с «Реальные 
пацаны». Бони 
и Клайд» (16+)

21:00 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера», 

США, 2011 г. (12+)

23:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Закон каменных 

джунглей» (18+)

02:30 Х/ф «Придурки 
из Хаззарда: 
Начало». США, 2007 г. 

(16+)

Кузенов Бо, Люка и Дайзи 
отправляют в Хаззард, чтобы 
пожили с их дядей Джесси. 
Джесси — фермер и само-
гонщик, который постоянно 
борется со своим старым 
врагом Боссом Хоггом, 
продажным мировым судьей 
маленького города.

04:20 Х/ф «Пингвины 
мистера Поппера», 

США, 2011 г. (12+)

07:00 «УТРЕННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)

09:30 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

10:00 «Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

10:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА», США - 
Германия, 2015 г. (16+)

13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)
21:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ОРУДИЯ 

СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ», Германия - 
Канада, 2013 г. (12+)

Клэри Фрэй всегда считала 
себя самой обыкновенной 
девушкой, пока не выяснилось, 
что она — потомок древнего 
рода Сумеречных Охотников, 
тайной касты воинов-полу-
ангелов, защищающих наш 
мир от демонов. Когда мама 
Клэри исчезает, девушка 
объединяется с Сумеречными 
охотниками, чтобы спасти 
ее. Так начинается ее опасное 
знакомство с иной реально-
стью, в которой существуют 
демоны, маги, вампиры, 
оборотни и другие смерто-
носные существа.

00:30 «Кино в деталях 
с Фёдором Бондар-
чуком» (18+)

01:30 «Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

02:00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

03:00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ», США, 
2001 г. (0+)

05:10 Х/ф «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. 
МЕТКА ДЬЯВОЛА», 
2013 г. (16+)

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

женщина желает 
познакомиться»

10:45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

12:30 События
12:50 «Постскриптум» (16+)
13:55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой 
(16+)

14:55 «Осторожно, мошен-
ники! Импортный 
жених» (16+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Естественный отбор» 

(12+)
17:10 Городское собрание 

(12+)
18:00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Хроника 
гнусных времен» (12+)

19:50 «Откровенно» 
с Оксаной Байрак (12+)

20:40 События
21:05 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Россия на вырост» (16+)
00:05 Без обмана.  Тайна 

московского борща» (16+)
01:00 События
01:30 Х/ф «Из Сибири 

с любовью» (12+)
У своенравной Анастасии две 
мечты: выйти замуж за Никиту 
Басова и получить свободу 
от своего властного деда Вени-
амина. Однако мажор Никита 
девушку отвергает. Расстро-
енную Настю буквально из-под 
колёс автомобиля спасает 
«гость столицы» — участковый 
из сибирского посёлка Степан. 
Дед лишает внучку финан-
совой поддержки. Он смягчит 
свою позицию только в том 
случае, если она продержится 
в браке со Стёпой полгода 
и не попросит помощи. Степан 
забирает свою новоиспечённую 
жену в Сибирь. Непривычный 
деревенский быт, шумная 
Стёпина родня, козни его 
бывшей девушки, внезапный 
визит Никиты становятся для 
Насти настоящим испытанием 
и заставляют её по-новому 
взглянуть на жизнь.

05:05 «Откровенно» 
с Оксаной Байрак (12+)
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Суд присяжных (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
22:35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
00:35 «Итоги дня»
01:05 «Поздняков» (16+)
01:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:10 «Еда без правил» (0+)
05:05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(6+)
09:35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 

РОДИНЫ. ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»

20:35 «Теория заговора» (12+)
21:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
21:45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

с СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

22:35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+)

00:15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» (16+)

01:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:45 Х/ф «АВАРИЯ», 1965 г. (6+)
03:45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ», 1977 г. (12+)
05:35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА», 1970 г. (12+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
14:20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2», Украина, 
2013 г. (16+)

16:10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР», Украина, 
2012 г. (16+)

18:00 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

18:30 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2», Украина, 
2013 г. (16+)

20:50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 
Россия, 2010 г. (16+)

22:50 Д/ф «Я его убила» (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
00:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
00:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ», Россия, 2013 г. 
(16+)

04:10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 
Россия, 2010 г. (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Чужой 

ребенок» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Нежеланный 

гость» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Человек у 

окна» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Лучше 

всех» (12+)
11:30 Не ври мне. Мексиканские 

страсти (12+)
12:30 Не ври мне. Дочь дально-

бойщика (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за 

привидениями: Битва 
за Москву. Прощальное 
сообщение» (16+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Гастарбай-
терша и мандрагора» (16+)

14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Призрак 
в мастерской» (16+)

15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кофе 

в постель» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Инкуб для 

невесты» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Объятия 

любовника» (12+)
17:35 Т/с «Слепая. Развод» (12+)
18:10 Т/с «Слепая. Брак под 

угрозой» (12+)
18:45 Т/с «Помнить все» (16+)
20:30 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «УЖАСТИКИ», США - 

Австралия, 2015 г. (12+)
01:00 Т/с «Элементарно» (16+)
05:00 Удивительное утро (12+)

09:00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮ-

ЧЕНО - 2» (16+)

10:40 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)

12:05 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 

(12+)

13:45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»

15:20 Х/ф «КАДРИЛЬ»

16:55 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ЛЮБОВЬ» (16+)

18:40 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)

00:00 Вечер вместе. Богдан 

Ступка, Игорь 

Петренко, Михаил 

Боярский фильме 

Владимира Бортко 

«Тарас Бульба» (16+)

02:25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

04:35 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+)

07:40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(6+)

09:30 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

11:20 «НАХОДКА» (18+)

13:25 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ» (16+)

15:35 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)

17:35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ» (12+)

19:20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 

(6+)

21:15 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

23:10 «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО» (18+)

01:20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

03:15 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

05:10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» (16+)

08:00 М/ф «Маша 

и Медведь» (0+)

09:30 «Доброе утро, мир!» 

(16+)

11:00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 

(16+)

14:30 «Медицинская правда» 

(12+)

15:00 «Новости»

15:15 «Нет проблем!» (16+)

16:55 «Семейные драмы» 

(16+)

18:00 «Новости»

18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

21:00 «Новости»

21:20 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК» (16+)

00:10 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

02:15 Т/с «СПРУТ» (16+)

04:10 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07:00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
08:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
08:30 «Очень разные люди» 

(12+)
08:45 «Афиша» (16+)
09:00 «А почему!» (6+)
09:15 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

09:25 «Поступи правильно!» 
(12+)

09:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

10:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
10:30 СОЛДАТЫ (12+)
14:00 ПРЕМЬЕРА! БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК (12+)
15:00 ЯСНОВИДЕЦ (12+)
16:00 ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 

ПИСТОЛЕТОМ (12+)
18:30 «Технопарк» (12+)
18:45 «А почему!» (6+)
19:00 «Национальная 

Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 УЗКАЯ ГРАНЬ (16+)
21:30 КОНТРАБАНДА (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА! ОТВЕТНЫЙ 

УДАР (18+)
00:30 «Культура Улиц» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! ОТВЕТНЫЙ 

УДАР (18+)
01:30 КОМАНДА «А» (16+)

08:00 Пятница News (16+)
08:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
09:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)
11:30 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

12:00 Ревизорро (16+)
14:00 Генеральная уборка 

(16+)

14:30 На ножах (16+)
15:30 Секретный миллионер 

(16+)

16:30 На ножах (16+)

17:30 Ревизорро (16+)

20:00 Орел и решка (16+)
21:00 Орел и решка. Рай и ад. 

Премьера! (16+)

22:00 Орел и решка (16+)
23:00 Секретный миллионер. 

Премьера! (16+)

00:00 На ножах (16+)
01:00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)

02:40 Пятница News (16+)
03:15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)

05:10 Т/с «Древние» (16+)

05:00 «В теме. Лучшее» (16+)

05:30 «Фактор страха» (16+)

07:35 «В теме. Лучшее» (16+)

08:00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(16+)

08:55 «Адская кухня» (16+)

10:35 «В стиле» (16+)

11:05 «Беременна в 16» (16+)

12:00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(16+)

13:00 «Спасите моего 

ребенка» (16+)

14:25 Т/с «КЛОН» (16+)

16:15 Премьера! «Правила 

моей кухни» (16+)

17:50 Премьера! «Хочу 

танцевать. Дети» (6+)

19:30 Т/с «КЛОН» (16+)

22:15 «Спасите моего 

ребенка» (16+)

23:45 Премьера! «В теме» 

(16+)

00:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

01:55 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:05, 03:20 «2x2 Music» (16+)
08:30, 19:10, 23:40 «Hobosti 

2x2». 4 сезон (16+)
08:35, 10:45 «Кунг-фу Панда»
11:10 «Ниндзяго». 1 сезон (12+)
13:30, 19:45, 21:50, 22:22 

«Симпсоны»
15:45 «Футурама»
17:55 «Гриффины»
18:50, 19:20, 21:00 «Амери-

канский папаша»
22:45 «Подозрительная 

Сова». 2 сезон (16+)
23:00 «Осторожно, земляне!». 

1 сезон (16+)
23:10 «Короче» (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ». 
2 сезон (16+)

00:10 «Бессмертное кино». 
7 сезон (16+)

00:35 «Южный парк»
01:30 «WWE RAW» (16+)
02:25 «КЛИНИКА». 3 сезон (16+)
02:55 «КЛИНИКА». 4 сезон 

(16+)
03:45 «Царь горы»

06:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Коламбус» - «Вашингтон». Прямая 
трансляция

08:45 Watts. Первая трансляция 26 марта 
2017 г. (EI)

09:00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Хельсинки. Показательные 
выступления. Первая трансляция 
2 апреля 2017 г. (E2)

10:00, 16:30 Велоспорт. «Тур Фландрии». 
Первая трансляция 2 апреля 
2017 г. (EI)

11:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Арагон. Первая гонка. Первая 
трансляция 1 апреля 2017 г. (EI)

12:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Арагон. Вторая гонка. Первая 
трансляция 2 апреля 2017 г. (EI)

12:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Мужчины. 
До 56 кг. Первая трансляция 
2 апреля 2017 г. (E2)

13:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Мужчины. 
До 62 кг. Первая трансляция 
2 апреля 2017 г. (EI)

14:30 Ралли. ERC. Акорес. Обзор. Первая 
трансляция 1 апреля 2017 г. (2B)

15:00 Снукер. China Open. Финал. Первая 
трансляция 2 апреля 2017 г. (EI)

17:55 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей»

18:00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Хельсинки. Обзор

20:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

20:45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Коламбус» - «Вашингтон». Первая 
трансляция 2 апреля 2017 г. (RU)

21:30 Велоспорт. «Тур страны басков». 
Первый этап. Прямая трансляция

23:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
До 53 кг. Прямая трансляция

01:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Мужчины. 
До 62 кг. Первая трансляция 
2 апреля 2017 г. (E2)

02:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
До 58 кг. Прямая трансляция

04:00 Конный спорт. Кубок мира. Омаха
05:05 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
05:30 Футбол. «ФИФА»

06:00, 12:00 Золотая лихо-
радка (16+)

07:00, 13:30, 19:30, 03:55 
Как это устроено? (12+)

07:30, 13:00, 19:00, 03:30 
Как это сделано? (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 05:10 
Склады (12+)

08:30, 14:30, 21:30, 05:35 
Битва за недвижимость 
(Сезон 1) (12+)

09:00 Выжить вместе 
(Сезон 6) (16+)

11:00 Выжить вместе (16+)
15:00, 20:00, 00:55 Великий 

махинатор (12+)

16:00 Трасса Колыма (12+)
17:00 Спасатели Эвереста 

(Сезон 1) (16+)

18:00 Аляска (16+)
22:00, 01:50 Выжить любой 

ценой (12+)
23:00, 04:20 Не пытайтесь 

повторить (Сезон 4) 
(16+)

00:00, 02:40 Молниеносные 
катастрофы (Сезон 1) 
(16+)

06:05 Тюремные трудности 

(16+)

11:00, 18:10 Игры разума 

(12+)

11:50 Научные глупости (12+)

12:35, 15:45, 19:40 Мегаза-

воды (12+)

13:25, 20:30 Международный 

аэропорт Дубай (16+)

14:10, 17:20, 23:40, 02:50 

Mарс (12+)

15:00 Паранормальное (16+)

16:35, 21:15, 00:30, 04:25 

Расследования авиака-

тастроф (12+)

22:50, 02:00, 05:55 История 

Бога с Морганом 

Фрименом (16+)

01:15 Человек против 

YouTube (12+)

03:40 Прорыв 2 (16+)

06:00, 09:49, 12:00, 18:00 

Остров орангутангов 

(12+)

09:25 Чужак среди медведей 

(12+)

10:13, 17:00, 03:00 Укроти-

тели аллигаторов

11:00, 14:00 Введение 

в собаковедение (12+)

13:00, 19:00, 23:00 Аквари-

умный бизнес (12+)

15:00, 05:00 Ветеринар 

Бондай Бич Сезон 7

16:00, 21:00 У меня завелся 

носорог! (12+)

20:00, 04:00 Ветеринар 

на марше (12+)

22:00 Хищники крупным 

планом с Джоэлом 

Ламбертом

00:00 Пандамониум (12+)

01:00 Деревенские 

ветеринары

02:00 Правосудие Техаса (12+)

07:05 «ТРОПЫ» (16+)

09:05 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

(16+)

11:10 «ПРОСТУШКА» (16+)

13:05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 

(16+)

14:55 «КАК ПОЙМАТЬ 

МОНСТРА» (18+)

16:45 «НОЧНОЙ ПОЕЗД 

ДО ЛИССАБОНА» (16+)

18:50 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 

(16+)

21:10 «ТРОПЫ» (16+)

23:15 «ПРОСТУШКА» (16+)

01:10 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР» (12+)

03:10 «ДЖО» (16+)

05:25 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

06:30 «Оружие, изменившее 
мир» (12+)

07:20, 19:55, 01:15 «Охотники 
за мифами» (12+)

08:15 «Тени средневековья»
09:05 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
09:35 «Музейные тайны»
10:20 «Лучшие убийцы древних 

времён»
11:05, 15:35, 20:55, 02:10 

«Запретная история» (12+)
12:00 «Тайная война» (12+)
12:55, 23:35 «Музейные тайны» 

(12+)
13:45, 19:05, 00:25 «Вели-

чайшие мистификации 
в истории»

14:35, 22:40 «Невероятные 
изобретения»

16:25 «Заговор»
17:15 «МУШКЕТЁРЫ»
18:15 «Американские 

принцессы на миллион 
долларов»

21:45 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)

23:05 «Погода, изменившая ход 
истории» (16+)

03:00 «Спецназ древнего мира» 
(16+)

03:55 «Война, которая изменила 
мир»

04:50 «Девушки Освенцима»

05:40 «Бен и Джеймс на Аравий-
ском полуострове» (12+)

06:40 «Супер-перевозчики»
08:20 «Машины с того света» 

(12+)
11:00 «Не пытайтесь повторить 

это дома!» (12+)
11:25 «Братья в новом доме» 

(12+)
12:10, 19:35 «Австралийские 

золотоискатели»
13:00, 16:55, 23:45, 03:45 

«Короли свалки»
13:30 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
14:00 «Грандиозные переезды»
14:50 «Уникальные дома 

из дерева»
15:40, 20:25 «Нефритовая 

лихорадка» (12+)
16:05 «Ковбои ледяных вод»
17:30 «Внутри «Ягуара»
18:20, 04:20 «Невероятные 

изобретения»
18:50 «Братские проекты» (12+)
21:10, 01:10 «Ковбои ледяных 

вод» (12+)
22:00, 04:50 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
22:50 «Битвы роботов»
00:20, 02:55, 05:40 

«Супердальнобойщики»
02:00 «Строители суперкаров»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:05 Т/с «Следова-
тель Протасов. 
Наследство»

08:00 Утро на «5»

10:00 Сейчас

10:40 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+)

12:35 Х/ф «72 метра»
13:00 Сейчас

13:40 Т/с «72 метра»
16:30 Сейчас

16:55 Т/с «Майор и магия»
17:40 Т/с «Детективы. 

Небесное тело» (16+)
18:20 Т/с «Детективы. 

Последняя любовь» 
(16+)

19:00 Т/с «Детективы. 
Певичка» (16+)

19:30 Сейчас

20:00 Т/с «След. Гарпии» 
(16+)

20:50 Т/с «След. Она по 
проволоке ходила» 
(16+)

21:30 Т/с «След. Кругляк» 
(16+)

22:15 Т/с «След. Безу-
пречный синий» (16+)

23:00 Сейчас

23:25 Х/ф «Следствие 
любви»

01:00 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

02:20 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» (16+)

04:00 Х/ф «22 пули: 
Бессмертный» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

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»: 

«Дневники древних цивили-
заций» (16+)

13:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:30 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

13:55 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

14:00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 
(16+)

15:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА», 
США (16+)

17:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман» 

(16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 

(16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА», США - Велико-
британия (16+)

22:50 ПРЕМЬЕРА. «Водить 
по-русски» (16+)

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

(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
00:55 Х/ф «Война динозавров» 

(Южная Корея) (16+)
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03:40 «Секретные территории» 

(16+)
04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00, 12:30, 16:00, 20:05, 
23:05, 04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

06:30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
(12+)

09:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов» - «Краснодар» 
(0+)

11:00 «Английский акцент 
Леонида Слуцкого» (12+)

11:30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+)

12:00, 12:25, 13:55, 15:55, 
20:00, 23:00 Новости

12:05, 14:00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)

14:20 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 
(12+)

15:25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

16:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Самп-
дория» (0+)

18:30 «Спортивный заговор» 
(16+)

19:00 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

20:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Куинтон 
Джексон против Мухам-
меда Лаваля. Реванш. 
Сергей Харитонов против 
Чейза Гормли. Трансляция 
из США (16+)

22:40 «Спортивный репортёр» 
(12+)

23:35 «Девушки в хоккее. 
Людмила» (12+)

23:55 Континентальный вечер
00:25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

02:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

05:30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

07:30 ПРОГРАММА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Развод 

по-итальянски»
14:00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
14:15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
15:15 Д/ф «Мир и гармония 

Леонида Пастернака»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Юрием Ростом
18:25 Д/ф «Умные дома»
19:05 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». Арии из опер 
Дж.Верди, Дж.Пуччини. 
Мария Гулегина, оркестр 
и хор Московского 
академического 
музыкального театра 
им.К.С.Станиславского 
и В.И. Немировича-
Данченко

20:05 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»

20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
21:45 Х/ф «День совы»
23:30 Д/ф «Антонио Сальери»
23:40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
00:40 85 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
ТАРКОВСКОГО. «Осколки 
зеркала».

01:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:25 ХУДСОВЕТ
01:30 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
02:55 «Наблюдатель»

06:15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Белый исход» (12+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:00 «Большая страна: 

возможности» (12+)

10:55 «уДачные советы» (12+)

11:05 «Прав!Да?» (12+)
12:00 М/ф «Волшебное 

кольцо»
12:20 «Календарь» (12+)
13:15 Т/с «Тульский-

Токарев». 3, 4 с. (12+)
15:00 Новости

15:05 «Прав!Да?» (12+)
16:00 Новости

16:05 «Календарь» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна: 
возможности» (12+)

18:00 Новости

18:20 «уДачные советы» (12+)
18:30 «Большое интервью» 

(12+)
19:00 Новости

19:05 «Календарь» (12+)
20:00 Новости

20:15 Т/с «Тульский-
Токарев». 3, 4 с. (12+)

22:00 «ОТРажение» (12+)
02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Большая страна: 

возможности» (12+)
03:50 Т/с «Тульский-

Токарев». 3, 4 с. (12+)
05:30 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

06:00 М/с «Корпорация 
забавных монстров»

07:00 «Ранние пташки»
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»
09:25 «Пляс-класс»
09:30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10:10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
10:50 М/с «Малышарики»
11:15 «Театр Бериляки»
11:35 М/с «Свинка Пеппа»
12:45 М/с «Семейка 

Бегемотов»
12:55 «Лентяево». ТВ-шоу
13:20 М/с «Бобби и Билл»
14:15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
15:00 «Ералаш»
16:00 Премьера! 

«Лабораториум»
16:25 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:00 «Бум! Шоу»
18:35 М/с «Маша и Медведь»
19:20 М/с «Клуб Винкс»
20:10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
22:00 М/с «Семейка 

Бегемотов»
22:05 М/с «Томас и его 

друзья»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Барбоскины»
00:00 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

00:40 Т/с «Мэгги и Бьянка 
в Академии моды»

01:05 М/с «Ниндзяго»
02:15 «Ералаш»
03:40 Х/ф «Сокровища 

рыцарей. Тайна 
Милюзины»

05:15 М/с «Лесные друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:10 Контрольная закупка

10:40 «Женский журнал»

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 

Меньшовой (16+)

14:20 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Давай поженимся!» 

(16+)

19:00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 

Студия» (16+)

21:00 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым 

(16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Волчье солнце» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Т/с «Салам Масква» 

(18+)

02:10 Ночные новости

02:30 Пол Ньюман в фильме 

«Квинтет» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Квинтет» (16+)

04:50 «Наедине со всеми» 

(16+)

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 ВЕСТИ

10:15 «Утро России»

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:00 ВЕСТИ

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12:55 Максим Аверин 
в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

15:00 ВЕСТИ

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15:55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ

18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18:40 «Прямой эфир» (16+)
19:50 «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. Елена 
Цыплакова, Елена 
Аросьева, Илья Носков, 
Максим Радугин, 
Данила Дунаев, Иван 
Шабалтас, Надежда 
Бахтина и Геннадий 
Смирнов в т/с «Свиде-
тельство о рождении»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:45 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. 
Анастасия Микуль-
чина, Анна Антонелли, 
Варвара Щербакова, 
Виктор Мережко 
и Дмитрий Луговкин 
в т/с «Сонька. 
Продолжение 
легенды»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Вокруг Байкала» 
(12+)

06:25 «Социальные сети». Позна-
вательная программа (12+)

06:30 Новости «Сей Час» (12+)
06:55 «Как устроен барометр?». 

Познавательная программа 
(12+)

07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу 
(6+)

08:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера»

08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу 
(6+)

09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 «Непростые вещи». № 2 

Документальный цикл (12+)
10:20 «Фактор здравого смысла» 

с Игорем Альтером (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(16+)

12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

с ПРИДУРКОМ» (16+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ГРОМ» (16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(16+)

18:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера»

18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Загадки космоса. «Пресле-

дование Луны». Докумен-
тальный цикл (16+)

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

дня (12+); «Сфера»
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО» (16+)
22:30 «Наука 2.0». Докумен-

тальный цикл (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+); «Сфера»
23:30 Т/с «ГРОМ» (16+)
01:10 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
01:40 Т/с «ДОРОГА в ПУСТОТУ» 

(16+)
03:15 «Непростые вещи». Доку-

ментальный цикл (12+)
03:40 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
04:10 «Середина Земли» (12+)
04:30 Разрушители мифов. 

«Пережить апокалипсис». 
Документальный цикл (16+)

05:15 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса «Феде-
рация-2016» (16+)

06:15 Х/ф «Саша + Маша» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 Т/с «Реальные 

пацаны». Бони 
и Клайд» (16+)

20:30 Т/с «Реальные 
пацаны». Один дома» 
(16+)

21:00 Х/ф «Лжец, лжец», 
США, 1997 г. (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу (16+)

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

01:00 «Закон каменных 
джунглей» (18+)

02:00 Х/ф «Клевый парень». 
США, 1999 г. (12+)

03:50 «Лжец, лжец» (Liar 
Liar) фэнтэзи/комедия, 
США, 1997 г. (12+)

05:30 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

06:35 «ЕРАЛАШ» (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
09:00 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
09:30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ». 
Фэнтези. Германия - 
Канада, 2013 г. (12+)

13:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
21:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ», США, 2010 г. 
(0+)

00:00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Весь апрель-
никому» (16+)

01:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

03:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА РАЙ», 
Австралия, 2010 г. (12+)

04:55 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

05:50 «Большая разница». Шоу 
пародий (12+)

06:00 Д/ф «Признания неле-
гала» (12+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
11:35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)

12:30 События
12:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой». Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Естественный отбор» 

(12+)
17:05 Без обмана. «Тайна 

московского борща» (16+)
18:00 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Хроника гнусных 
времен» (12+)

19:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)

20:40 События
21:05 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! 

От лица заботливого 
государства» (16+)

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

01:00 События
01:30 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)
03:05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец 
невесты» (12+)

05:15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Суд присяжных (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

22:35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)

00:35 «Итоги дня»
01:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:00 «Место встречи» (16+)
03:55 Квартирный вопрос (0+)
05:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:20 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

ВЕРТОЛЕТЫ. МИ-26. 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
ТЯЖЕЛОВОЗ» (6+)

09:50 Т/с «МИНЫ в ФАРВАТЕРЕ» 
(12+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «МИНЫ в ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «МИНЫ в ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «МИНЫ в ФАРВАТЕРЕ» 

(12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 

(12+)
19:40 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 

РОДИНЫ. ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»

20:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Александр Горбатов (12+)

21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Улика из прошлого». 

Сергей Ахромеев (16+)
22:35 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
00:15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
01:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:45 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ», 1981 г.
03:45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН», 

1969 г. (12+)
05:40 Д/ф «ГРОБНИЦА 

БОНАПАРТА. ИЗ РОССИИ 
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

06:00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:20 «Давай разведёмся!» (16+)
14:20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2», Украина, 
2013 г. (16+)

16:10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР», Украина, 
2012 г. (16+)

18:00 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

18:30 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

19:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

20:55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 
Россия, 2010 г. (16+)

22:55 Д/ф «Я его убила» (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
00:00 «Новости на 

«Домашнем» (16+)
00:30 Х/ф «КОЛЕЧКО 

с БИРЮЗОЙ», Украина, 
2008 г. (16+)

04:00 Х/ф «ДЫШИ 
СО МНОЙ», Россия, 
2010 г. (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Черный ветер» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая. Вторник» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Не упусти 

его» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Наперегонки 

со смертью» (12+)
11:30 Не ври мне. Фея-Крестная 

(12+)
12:30 Не ври мне. Непростые 

отношения (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями: Битва за Москву. 
Паркинг» (16+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Голос из детства» 
(16+)

14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бабушка и домовой» 
(16+)

15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 

зеркал» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Вперед 

в прошлое» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кто ее 

любит» (12+)
17:35 Т/с «Слепая. Алевтина» (12+)
18:10 Т/с «Слепая. Семейные 

ценности» (12+)
18:45 Т/с «Помнить все» (16+)
20:30 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ с УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ», США, 2002 г. (12+)
01:00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА», 

Испания - Мексика - США, 
2006 г. (16+)

03:15 Психосоматика (16+)
05:15 Удивительное утро (12+)

06:55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

09:00 Богдан Ступка, Игорь 

Петренко, Михаил 

Боярский фильме 

Владимира Бортко 

«Тарас Бульба» (16+)

11:10 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

13:20 Х/ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+)

15:40 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

18:40 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)

00:00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» (12+)

01:35 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» (16+)

03:40 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ КАМНИ» (12+)

05:30 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

07:15 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

09:30 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

11:20 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

13:15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

15:20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» (16+)

17:25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

19:15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

21:20 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)

23:15 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(12+)

01:20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)

03:30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

05:40 «КЛЕТКА» (16+)

06:20 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК» (16+)

08:50 М/ф «Маша 

и Медведь» (0+)

09:30 «Доброе утро, мир!» 

(16+)

11:00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 

(16+)

14:30 «Медицинская правда» 

(12+)

15:00 «Новости»

15:15 «Нет проблем!» (16+)

16:55 «Семейные драмы» 

(16+)

18:00 «Новости»

18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

21:00 «Новости»

21:20 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК» (16+)

00:10 Х/ф «АРФА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+)

01:55 Т/с «СПРУТ» (16+)

03:55 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07:00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
08:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08:30 «Династия Полевых» 

(12+)
08:40 «Поступи правильно!» 

(12+)
08:45 «Зеркало» (16+)
09:00 «Афиша» (16+)
09:15 «Культура улиц» (16+)
09:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
10:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
10:30 СОЛДАТЫ (12+)
14:00 ПРЕМЬЕРА! БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК (12+)
15:00 ЯСНОВИДЕЦ (12+)
16:00 ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ ЛЮБИЛ (12+)
18:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
18:40 «Развлекательная 

программа «PRO 
таланты» (12+)

18:55 «Поступи правильно!» (12+)
19:00 «Технопарк» (12+)
19:15 «Спорт Live» (16+)
19:30 КОНТРАБАНДА (16+)
21:30 7 СЕКУНД (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА! ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 2 (18+)
00:30 «Культура Улиц» (16+)
00:45 «PRO таланты» (12+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 2 (18+)
01:30 КОМАНДА «А» (16+)
02:30 ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ ЛЮБИЛ (12+)

06:40 Пятница News (16+)
07:10 Богач-бедняк (16+)
07:40 М/ф «Смешарики» 

(12+)
08:00 Пятница News (16+)
08:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
09:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)
11:30 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
12:00 Ревизорро (16+)
14:30 На ножах (16+)
15:30 Секретный миллионер 

(16+)
16:30 На ножах (16+)
17:30 Ревизорро (16+)
20:00 Проводник. Между-

народный сезон. 
Премьера! (16+)

21:00 Орел и решка. Переза-
грузка. Премьера! (16+)

22:00 Секретный миллионер 
(16+)

23:00 Секретный миллионер. 
Премьера! (16+)

00:00 На ножах (16+)
01:00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02:40 Пятница News (16+)
03:15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
05:10 Т/с «Древние» (16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)

07:20 «В теме» (16+)

07:50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(16+)

08:40 «Адская кухня» (16+)

10:20 «В теме» (16+)

10:55 «Беременна в 16» (16+)

11:50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(16+)

12:40 «За живое!» (16+)

14:00 Т/с «КЛОН» (16+)

16:45 Премьера! «Правила 

моей кухни» (16+)

17:50 Премьера! «Хочу 

танцевать. Дети» (6+)

19:30 Т/с «КЛОН» (16+)

22:15 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

00:05 Премьера! «В теме» 

(16+)

00:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

02:15 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:05, 03:20 «2x2 Music» (16+)
08:30, 19:10, 23:40 «Hobosti 

2x2». 4 сезон (16+)
08:35 «КЛИНИКА». 2 сезон 

(16+)
09:00 «Кунг-фу Панда»
10:20 «Аватар: легенда об 

Аанге». 3 сезон (12+)
14:25 «Свинья, козел, банан 

и сверчок». 1 сезон (12+)
16:35, 18:50, 19:20, 19:45, 

21:50 «Симпсоны»
17:55, 21:00 «Американский 

папаша»
22:45 «Смотрящий». 5 сезон 

(16+)
23:10 «Подозрительная Сова». 

2 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
00:10 «Китай, штат Иллинойс». 

3 сезон (18+)
00:35 «Южный парк»
01:30 «International 

Smackdown» (16+)
02:25 «КЛИНИКА». 4 сезон 

(16+)
03:45 «Царь горы»

06:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Арагон. Первая гонка. Первая 
трансляция 1 апреля 2017 г. (EI)

06:30, 20:05 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Арагон. Вторая гонка. 
Первая трансляция 2 апреля 
2017 г. (EI)

07:00, 17:00 Watts
07:15 Watts. Первая трансляция 26 марта 

2017 г. (EI)
07:30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Флорида» - «Монреаль». Прямая 
трансляция

10:15, 15:35, 20:30 Велоспорт. «Тур 
страны басков». Первый этап. 
Первая трансляция 3 апреля 
2017 г. (EI)

11:45 Watts. Первая трансляция 3 апреля 
2017 г. (EI)

12:00 Автоспорт. Серия WTCC. Превью 
сезона. Первая трансляция 
28 марта 2017 г. (EI)

12:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
До 53 кг. Первая трансляция 
3 апреля 2017 г. (EI)

13:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
До 58 кг. Первая трансляция 
3 апреля 2017 г. (EI)

14:30 Фехтование. Серия Гран-при. Сеул
18:00 Зимние виды спорта. «В погоне 

за историей». Первая трансляция 
3 апреля 2017 г. (EI)

18:05 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Флорида» - «Монреаль». Первая 
трансляция 3 апреля 2017 г. (RU)

19:45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

21:30 Велоспорт. «Тур страны басков». 
Второй этап. Прямая трансляция

23:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
До 63 кг. Прямая трансляция

01:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Мужчины. 
До 62 кг. Первая трансляция 
2 апреля 2017 г. (EI)

02:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Мужчины. 
До 69 кг. Прямая трансляция

04:00 «Лучшее из конного спорта»
04:35 Формула E. Мехико. Обзор
05:30 Автоспорт. Серия Blancpain. 

Мизано. Обзор

06:00, 12:00 Золотая лихо-
радка (16+)

07:00, 13:30, 19:30, 03:55 
Как это устроено? (12+)

07:30, 13:00, 19:00, 03:30 
Как это сделано? (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 05:10 
Склады (12+)

08:30, 14:30 Битва за недви-
жимость (Сезон 1) (12+)

09:00 Мятежный гараж (16+)
15:00, 20:00, 00:55 Великий 

махинатор (12+)

16:00 Махинаторы (12+)
17:00 Братья Дизель 

(Сезон 1) (16+)
18:00 Быстрые и громкие 

(Сезон 4) (16+)
21:30, 05:35 Битва за недви-

жимость (12+)
22:00, 01:50 Выжить любой 

ценой (12+)
23:00, 04:20 Не пытайтесь 

повторить (Сезон 4) 
(16+)

00:00, 02:40 Молниеносные 
катастрофы (Сезон 1) 
(16+)

06:50, 10:10, 17:25, 23:40, 

02:45 Mарс (12+)

07:35, 16:40, 21:20, 00:25, 

04:20 Расследования 

авиакатастроф (12+)

09:15, 14:10 История Бога 

с Морганом Фрименом 

(16+)

11:00, 18:15, 22:50, 02:00, 

05:50 Игры разума 

(12+)

11:50 Научные глупости (12+)

12:35, 15:50, 19:45 Мегаза-

воды (12+)

13:25, 20:35 Международный 

аэропорт Дубай (16+)

15:05 Паранормальное (16+)

01:15 Человек против 

YouTube (12+)

03:35 Прорыв 2 (16+)

06:00, 10:13, 16:00, 22:00 

Правосудие Техаса (12+)

06:55, 13:00, 19:00, 23:00 

Аквариумный бизнес 

(12+)

07:50, 12:00, 18:00, 00:00 

Пандамониум (12+)

08:38, 17:00, 03:00 Укроти-

тели аллигаторов

09:25 Ветеринар на марше 

(12+)

11:00, 14:00 Введение 

в собаковедение (12+)

15:00, 05:00 Ветеринар 

Бондай Бич (Сезон 7)

20:00, 04:00 Ветеринар на 

марше (Сезон 1) (12+)

21:00 Деревенские 

ветеринары

01:00 Суровая 

справедливость

02:00 На свободу с питбулем

07:10 «ЕВА: ИСКУС-

СТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

(12+)

09:05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)

11:10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)

13:15 «ДЖО» (16+)

15:30 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

17:10 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР» (12+)

19:05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)

21:20 «ЕВА: ИСКУС-

СТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

(12+)

23:10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)

01:10 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2: 

СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)

03:20 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

05:30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

05:45, 12:00 «Тайная война» (12+)
06:40, 20:00, 01:15 «Охотники 

за мифами» (12+)
07:30, 17:15 «МУШКЕТЁРЫ»
08:25 «Тени средневековья»
09:15 «Невероятные 

изобретения»
09:45, 11:15, 12:55, 23:30 

«Музейные тайны» (12+)
10:30 «Величайшие мистифи-

кации в истории»
13:45, 19:05 «Война, которая 

изменила мир»
14:40, 22:40 «Невероятные 

изобретения» (12+)
15:35, 20:55, 02:10 «Запретная 

история» (12+)
16:25 «Заговор»
18:15 «Американские 

принцессы на миллион 
долларов»

21:45 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)

23:05 «Погода, изменившая ход 
истории» (16+)

00:15 «Нераскрытые тайны 
Второй мировой войны» 
(12+)

03:00 «Разбойники, пираты 
и бандиты» (16+)

04:05 «Истории из королевской 
спальни»

05:10 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи-2» (12+)

06:30, 22:50 «Битвы роботов»
07:20 «Береговая охрана тихо-

океанского побережья 
США» (16+)

08:10 «Почему разбиваются 
самолеты»

09:00, 16:05, 21:10 «Ковбои 
ледяных вод» (12+)

09:50 «Дроны»
10:10, 13:30, 02:00 «Неверо-

ятные изобретения»
11:00 «Не пытайтесь повторить 

это дома!» (12+)
11:25, 18:50 «Братские 

проекты» (12+)
12:10, 19:35 «Австралийские 

золотоискатели»
13:00, 16:55, 23:45, 02:55 

«Короли свалки»
14:00 «Грандиозные 

переезды»
14:50, 22:00, 04:50 

«Уникальные дома 
из дерева» (12+)

15:40, 20:25 «Нефритовая 
лихорадка» (12+)

17:30, 00:20, 05:40 
«Супердальнобойщики»

18:20, 04:20 «Невероятные 
изобретения» (12+)

01:10 «Торги по-крупному» 
(12+)

03:25 «Деревенский дом»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:20 Т/с «Следователь 
Протасов. Вечер 
встречи»

08:00 Утро на «5»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Саперы.Без 

права на ошибку» (12+)
12:20 Х/ф «Неслужебное 

задание» (16+)
13:00 Сейчас
13:30 Х/ф «Неслужебное 

задание» (16+)
14:40 «Крепость». Военный 

(СССР, 1978 г.) 
Режиссер Василий 
Паскару. В ролях: 
Эммануил Виторган, 
Альгимантас Масюлис, 
Константин Констан-
тинов, Ион Шкуря, 
Валериу Купча. (12+)

16:30 Сейчас
16:55 Т/с «Майор и магия»
17:40 Т/с «Детективы. 

На ход ноги» (16+)
18:20 Т/с «Детективы. 

Последняя доза» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. 

Могила раздора» (16+)
19:30 Сейчас
20:00 Т/с «След. Путеше-

ствие на обочину» 
(16+)

20:50 Т/с «След. Игра 
на опережение» (16+)

21:30 Т/с «След. Ржавые 
боги» (16+)

22:15 Т/с «След. Козырь 
против депрессии» 
(16+)

23:00 Сейчас
23:25 Х/ф «Следствие 

любви»
01:05 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
03:00 Х/ф «72 метра»

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

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»: «Подземные 
демоны» (16+)

13:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:30 «Новости» (16+)
14:00 ПРЕМЬЕРА. «Званый 

ужин» (16+)
15:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА», США - Вели-
кобритания (16+)

16:55 «Информационная 
программа 112» (16+)

17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны 

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ», Великобри-
тания - США (16+)

22:50 ПРЕМЬЕРА. «Всем по 
котику» (16+)

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

(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
00:55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ», США (16+)
03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04:00 «Секретные территории» 

(16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из США

10:00 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

11:00 «Спортивный заговор» 
(16+)

11:30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+)

12:00, 12:25, 13:55, 16:20, 
20:00, 02:25 Новости

12:05, 14:00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)

12:30, 16:25, 20:05, 02:30, 
04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - 
Сандерленд» (0+)

16:55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBO в первом тяжелом 
весе. Трансляция 
из Германии (16+)

19:00 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+)

20:45 «Десятка!» (16+)
21:05 «Девушки в хоккее. Ольга» 

(12+)
21:25 Континентальный вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая 
трансляция

00:25 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция

02:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манче-
стер Сити». Прямая 
трансляция

05:40 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Трансляция 
из Канады (0+)

07:30 ПРОГРАММА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «День совы»
14:00 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

14:15 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы 
Ренессанса»

15:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Александр Герцен 
и Наталья Захарьина

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17:40 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
18:25 Д/ф «Умная одежда»
19:05 Концерт Чечилии 

Бартоли»
20:00 Д/ф «Запретный город 

в Пекине»
20:15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21:45 Х/ф «Семейный 
портрет в интерьере»

23:40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы 
Ренессанса»

00:40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
ТАРКОВСКОГО. 
«Осколки зеркала».

01:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:25 ХУДСОВЕТ
01:30 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
02:55 «Наблюдатель»

06:15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Эхо Крымской 
войны» (12+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:00 «Большая страна: 

общество» (12+)

10:55 «уДачные советы» (12+)

11:05 «Прав!Да?» (12+)
12:00 М/ф «В стране невы-

ученных уроков»
12:20 «Календарь» (12+)
13:15 Т/с «Тульский-

Токарев». 5, 6 с. (12+)
15:00 Новости

15:05 «Прав!Да?» (12+)
16:00 Новости

16:05 «Календарь» (12+)
17:00 Новости

17:05 «Большая страна: 
общество» (12+)

18:00 Новости

18:20 «уДачные советы» (12+)

18:30 «Гамбургский счет» (12+)
19:00 Новости

19:05 «Календарь» (12+)
20:00 Новости

20:15 Т/с «Тульский-
Токарев». 5, 6 с. (12+)

22:00 «ОТРажение» (12+)
02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 «Большая страна: 

общество» (12+)
03:50 Т/с «Тульский-

Токарев». 5, 6 с. (12+)
05:30 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

06:00 М/с «Корпорация 
забавных монстров»

07:00 «Ранние пташки»
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»
09:25 «Пляс-класс»
09:30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10:10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
10:50 М/с «Малышарики»
11:15 «Театр Бериляки»
11:35 М/с «Свинка Пеппа»
12:45 М/с «Семейка 

Бегемотов»
12:55 «Лентяево». ТВ-шоу
13:20 М/с «Бобби и Билл»
14:15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
15:00 «Ералаш»
16:00 Премьера! 

«Лабораториум»
16:25 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:00 «Бум! Шоу»
18:35 М/с «Маша и Медведь»
19:20 М/с «Клуб Винкс»
20:10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
22:00 М/с «Семейка 

Бегемотов»
22:05 М/с «Томас и его 

друзья»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Барбоскины»
00:00 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

00:40 Т/с «Мэгги и Бьянка 
в Академии моды»

01:05 М/с «Ниндзяго»
02:15 «Ералаш»
03:40 Х/ф «Три сыщика 

и тайна острова 
скелетов»

05:05 М/с «Лесные друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:10 Контрольная закупка

10:40 «Женский журнал»

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 

Меньшовой (16+)

14:20 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Давай поженимся!» 

(16+)

19:00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 

Студия» (16+)

21:00 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым 

(16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Волчье солнце» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Т/с «Салам Масква» 

(18+)

02:15 Ночные новости

02:30 Роберт Редфорд 

в комедии «Горячий 

камешек» (12+)

04:00 Новости

04:05 Х/ф «Горячий 

камешек» (12+)

04:35 «Наедине со всеми» 

(16+)

05:30 Контрольная закупка

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 ВЕСТИ

10:15 «Утро России»

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:00 ВЕСТИ

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12:55 Максим Аверин 
в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

15:00 ВЕСТИ

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15:55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ

18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18:40 «Прямой эфир» (16+)
19:50 «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. Елена 
Цыплакова, Елена 
Аросьева, Илья Носков, 
Максим Радугин, 
Данила Дунаев, Иван 
Шабалтас, Надежда 
Бахтина и Геннадий 
Смирнов в т/с «Свиде-
тельство о рождении»

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:45 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. 
Анастасия Микуль-
чина, Анна Антонелли, 
Варвара Щербакова, 
Виктор Мережко 
и Дмитрий Луговкин 
в т/с «Сонька. 
Продолжение 
легенды»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала» (12+)

06:25 «Золотое правило меха-
ники». Познавательная 
программа (12+)

06:30 Новости «Сей Час» (12+)
06:55 «Кто такие авиадиспет-

черы?». Познавательная 
программа (12+)

07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу 
(6+)

08:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера»

08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу 
(6+)

09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 «Дачный сезон» (12+)
10:20 «Непростые вещи». Доку-

ментальный цикл (16+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(16+)

12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ГРОМ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(16+)

18:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера»

18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Газетный киоск» 

с Игорем Альтером (12+)
18:50 Д/ф «NATIONAL 

GEOGRAPHIC» (16+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+); «Сфера»
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК» 

(16+)
22:25 «Наука 2.0». Докумен-

тальный цикл (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+); «Сфера»
23:30 Т/с «ГРОМ» (16+)
01:10 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
01:40 Т/с «ДОРОГА в ПУСТОТУ» 

(16+)
03:15 «Непростые вещи». Доку-

ментальный цикл (12+)
03:40 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
04:10 «Середина Земли» (12+)
04:30 Хроники будущего. «Пред-

чувствие катастрофы». 
Документальный цикл 
(16+)

05:15 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса «Феде-
рация-2016» (16+)

06:25 Х/ф «Саша + Маша» 

(16+)

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

10:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20:00 Т/с «Реальные 
пацаны». Один дома» 

(16+)

20:30 Т/с «Реальные 
пацаны». Семейный 
ужин» (16+)

21:00 Х/ф «Всегда говори 
«ДА». Великобритания - 

США, 2009 г. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

01:00 «Закон каменных 

джунглей» (18+)

02:00 Х/ф «Потустороннее». 

США, 2010 г. (16+)

Лента рассказывает три 
параллельные и в конечном 
итоге пересекающиеся 
истории о людях, познавших 
смерть, — французской журна-
листке, пережившей цунами 
в 2004 году, и десятилетнем 
мальчике, потерявшем в авто-
катастрофе своего брата-близ-
неца. Они встречают умеющего 
разговаривать с мёртвыми 
человека, способного дать им 
ответы и утешение, — человека, 
смертельно уставшего слышать 
голоса мертвецов в своей 
голове.

04:35 Х/ф «Всегда говори 
«ДА». Великобритания - 

США, 2009 г. (16+)

06:40 «ЕРАЛАШ» (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
09:00 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
09:30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
11:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ». США, 2010 г. 
(0+)

13:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
21:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «НОЙ», США, 2014 г. 

(12+)
00:40 «Шоу «Уральских пель-

меней». Тень знаний. 
Часть 2» (12+)

01:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

03:00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ», 
США - Италия - Мексика, 
2012 г. (18+)

04:30 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

05:25 «Большая разница». Шоу 
пародий (12+)

06:10 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:15 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Без срока 

давности» (12+)
11:40 Д/ф «Андрей Краско. 

Я остаюсь...» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой». Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 
(12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Естественный отбор» 

(12+)
17:05 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+)
17:55 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Отель 
последней надежды» 
(12+)

19:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)

20:40 События
21:05 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
01:00 События
01:30 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» (12+)
05:15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+)
fned_R.

15 км Байкаль-
ского тракта,
с-во «Строитель».  
3,8 сот., 
в собственности. 
Баня, гараж, за-
стекл. теплица. 
Рядом залив.
1 300 т.р.

 8-914-88-72-073

Продаётся дача
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Суд присяжных (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
22:35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
00:35 «Итоги дня»
01:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:00 «Место встречи» (16+)
03:55 «Дачный ответ» (0+)
05:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

САМОЛЕТЫ. СУ-25. 
ОГНЕДЫШАЩИЙ «ГРАЧ» 
(6+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 

РОДИНЫ. ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»

20:35 «Последний день». 
Людмила Зыкина (12+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА» (12+)

22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
01:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:45 Х/ф «МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ», 1971 г. (12+)
03:50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ», 1976 г. (12+)
05:45 Д/ф «ГРОБНИЦА БОНА-

ПАРТА. из РОССИИ 
с ЛЮБОВЬЮ» (12+)

06:00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14:20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

18:00 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

18:30 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

19:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

20:50 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ», Россия, 2010 г. 
(16+)

22:50 Д/ф «Я его убила» (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
00:00 «Новости на 

«Домашнем» (16+)
00:30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕО-

ДОЛЕЮ», Россия, 
2014 г. (16+)

04:15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ», 
Россия, 2010 г. (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Близкий 

враг» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Букет 

невесты» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Однолюб» 

(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кожевник» 

(12+)
11:30 Не ври мне. Абсолютная 

ложь (12+)
12:30 Не ври мне. Ревизор (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за 

привидениями: Битва за 
Москву. Дом с привиде-
ниями» (16+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Загадка старого 
магнитофона» (16+)

14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Незваная 
гостья» (16+)

15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Глоток 

смерти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Рождение 

дракона» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Утренний 

муж» (12+)
17:35 Т/с «Слепая. Перерыв на 

обед» (12+)
18:10 Т/с «Слепая. Влечение» 

(12+)
18:45 Т/с «Помнить все» (16+)
20:30 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ», 

США, 2002 г. (16+)
01:15 Т/с «Часы любви» (16+)
05:15 Удивительное утро (12+)

09:00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» (12+)

10:25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» (16+)

12:25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ КАМНИ» (12+)

14:10 Х/ф «КОЛЬЦО 

из АМСТЕРДАМА» (12+)

15:45 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»

18:40 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

00:00 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...»

01:40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

03:15 Х/ф «ВАЛЕНТИН 

и ВАЛЕНТИНА» (12+)

04:55 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)

07:45 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

09:35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

11:20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

13:25 «КУХНЯ в ПАРИЖЕ» 

(12+)

15:30 «КЛЕТКА» (16+)

17:35 «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-

ШЕННОЙ ЛУНЫ» (0+)

19:20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

21:30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

23:30 «САМКА» (16+)

01:20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+)

03:30 «ПЕРЕМИРИЕ» (16+)

05:30 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

(16+)

06:05 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» (16+)

08:30 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09:30 «Доброе утро, мир!» 

(16+)

11:00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(12+)

12:20 «Любимые актеры. 

«Сергей Проханов» (12+)

12:55 Х/ф «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» (12+)

14:30 «Медицинская правда» 

(12+)

15:00 «Новости»

15:15 «Нет проблем!» (16+)

16:55 «Семейные драмы» 

(16+)

18:00 «Новости»

18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

21:00 «Новости»

21:20 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» (16+)

00:10 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 

(16+)

02:15 Т/с «СПРУТ» (16+)

04:05 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07:00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
08:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
08:30 «Технопарк» (12+)
08:45 «Спорт Live» (16+)
09:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
09:10 «Зеркало» (16+)
09:25 «Поступи правильно!» 

(12+)
09:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
10:00 СОЛДАТЫ (12+)
14:00 ПРЕМЬЕРА! БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК (12+)
15:00 ЯСНОВИДЕЦ (12+)
16:00 ЛУННЫЙ ГОНЩИК (12+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Зеркало» (16+)
18:55 «Обжигающее искус-

ство: Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

19:30 7 СЕКУНД (16+)
21:30 ХОЗЯЕВА НОЧИ (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА! ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 2 (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 2 (18+)
01:30 КОМАНДА «А» (16+)
02:30 ЛУННЫЙ ГОНЩИК (12+)

06:40 Пятница News (16+)
07:10 Богач-бедняк (16+)
07:40 М/ф «Смешарики» 

(12+)
08:00 Пятница News (16+)
08:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
09:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)
11:30 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
12:00 Ревизорро (16+)
14:30 На ножах (16+)
15:30 Секретный миллионер 

(16+)
16:30 На ножах (16+)
17:30 Ревизорро (16+)
20:00 На ножах (16+)
21:00 На ножах. Премьера! 

(16+)
22:00 Секретный миллионер 

(16+)
23:00 Секретный миллионер. 

Премьера! (16+)
00:00 На ножах (16+)
01:00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02:40 Пятница News (16+)
03:15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
05:10 Т/с «Древние» (16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)

07:35 «В теме» (16+)

08:00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(16+)

08:55 «Правила моей кухни» 

(16+)

10:25 «В теме» (16+)

10:55 «Беременна в 16» (16+)

11:50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(16+)

12:40 «За живое!» (16+)

14:00 Т/с «КЛОН» (16+)

16:45 Премьера! «Правила 

моей кухни» (16+)

17:50 Премьера! «Хочу 

танцевать. Дети» (6+)

19:30 Т/с «КЛОН» (16+)

22:15 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

00:05 Премьера! «В теме» 

(16+)

00:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

02:15 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:05, 03:20 «2x2 Music» (16+)
08:30, 19:10, 23:40 «Hobosti 

2x2». 4 сезон (16+)
08:35 «КЛИНИКА». 2 сезон (16+)
09:50 «Свинья, козел, банан 

и сверчок». 1 сезон (12+)
12:05, 14:50 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
16:35, 18:50, 19:20, 19:45, 

21:50 «Симпсоны»
17:55, 21:00 «Американский 

папаша»
22:45 «Кит Stupid show». 

6 сезон (16+)
23:10 «Нереалити шоу: 

сделано в Японии». 
1 сезон (16+)

23:45 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ». 
2 сезон (16+)

00:10 «Китай, штат Илли-
нойс». 3 сезон (18+)

00:35 «Южный парк»
01:30 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

7 сезон (18+)
01:55 «КЛИНИКА». 4 сезон 

(16+)
03:45 «Царь горы»

06:05 Ралли ERC. Обзор
06:30 Конный спорт. Кубок мира. 

Выездка. Омаха
07:30, 10:45, 13:30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 69 кг. Первая 
трансляция 4 апреля 2017 г. (EI)

08:00, 11:30, 16:00, 20:35 Велоспорт. 
«Тур страны басков». Второй 
этап. Первая трансляция 
4 апреля 2017 г. (EI)

10:00, 12:30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 63 кг. Первая 
трансляция 4 апреля 2017 г. (EI)

14:30 Ралли ERC. Обзор. Первая 
трансляция 4 апреля 2017 г. (EI)

15:00 Формула E. Мехико. Обзор. 
Первая трансляция 4 апреля 
2017 г. (EI)

17:00 Автоспорт. Серия WTCC. Превью 
сезона. Первая трансляция 
28 марта 2017 г. (EI)

17:30 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Арагон. Вторая гонка. 
Первая трансляция 2 апреля 
2017 г. (EI)

18:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Коламбус». 
Первая трансляция 4 апреля 
2017 г. (R2)

19:45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

20:30 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей». Первая транс-
ляция 3 апреля 2017 г. (EI)

21:30 Велоспорт. «Тур страны басков». 
Третий этап. Прямая трансляция

23:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
До 69 кг. Прямая трансляция

01:15, 04:45 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Рома» - «Лацио». 
Ответный матч. Первая транс-
ляция 4 апреля 2017 г. (R2)

02:30 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Наполи» - «Ювентус». 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

06:00, 12:00, 16:00 Золотая 

лихорадка (16+)

07:00, 13:30, 19:30, 03:55 

Как это устроено? (12+)

07:30, 13:00, 19:00, 03:30 

Как это сделано? (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 05:10 

Склады (12+)

08:30, 14:30, 21:30, 05:35 

Битва за недвижимость 

(12+)

15:00, 20:00, 00:55 Великий 

махинатор (12+)

17:00 Спасатели-тяжеловесы 

(Сезон 1) (16+)

18:00 Техногеника (12+)

22:00, 01:50 Выжить любой 

ценой (12+)

23:00, 04:20 Не пытайтесь 

повторить (Сезон 4) 

(16+)

00:00, 02:40 Молниеносные 

катастрофы (Сезон 1) 

(16+)

06:15, 08:55, 11:00, 14:20, 

18:15 Игры разума (12+)

06:35, 09:45, 17:25, 23:40, 

02:45 Mарс (12+)

07:25, 16:40, 21:20, 00:25, 

04:20 Расследования 

авиакатастроф (12+)

10:35, 11:50 Научные 

глупости (12+)

12:45, 15:50, 19:45 Мегаза-

воды (12+)

13:35, 20:35 Международный 

аэропорт Дубай (16+)

15:05 Паранормальное (16+)

22:55, 02:00, 05:50 Золото 

Юкона (12+)

01:15 Человек против 

YouTube (12+)

03:30 Прорыв 2 (16+)

06:00, 10:13, 16:00, 22:00 

На свободу с питбулем

06:55, 13:00, 19:00, 23:00 

Аквариумный бизнес 

(12+)

07:50, 12:00, 18:00, 00:00 

Пандамониум (12+)

08:38, 17:00, 03:00 Укроти-

тели аллигаторов

09:25 Ветеринар на марше 

(Сезон 1) (12+)

11:00, 14:00 Введение 

в собаковедение (12+)

15:00, 05:00 Ветеринар 

Бондай Бич (Сезон 7)

20:00, 04:00 На дне бездны 

(12+)

21:00 Суровая 

справедливость

01:00 Дикий дизайн (12+)

02:00 ПРЕМЬЕРА Мастер 

по созданию 

бассейнов (12+)

07:10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+)

09:20 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

11:10 «СЕНСАЦИЯ» (16+)

13:10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

15:20 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

17:10 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2: 

СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)

19:15 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+)

21:15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+)

23:15 «СЕНСАЦИЯ» (16+)

01:10 «ПАТРИОТ» (16+)

04:20 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

(12+)

06:15, 12:00 «Тайная война» 
(12+)

07:10, 20:00, 01:15 «Охот-
ники за мифами» (12+)

08:00, 17:15 «МУШКЕТЁРЫ»
08:55, 03:55 «Тени 

средневековья»
09:45, 14:40, 22:35 «Неве-

роятные изобретения» 
(12+)

10:15, 12:55, 23:25 
«Музейные тайны» (12+)

11:00 «Нераскрытые тайны 
Второй мировой 
войны» (12+)

13:40, 19:10, 00:10 «Рим: 
Первая сверхдержава»

15:35, 20:55, 02:10 
«Запретная история» 
(12+)

16:25 «Заговор»
18:15 «Американские 

принцессы на миллион 
долларов»

21:40 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)

23:00 «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)

03:00 «Русская кампания 
1812 года» (12+)

04:45 «Спецназ древнего 
мира» (16+)

06:30, 22:50 «Битвы роботов»
07:20 «Береговая охрана 

тихоокеанского побе-
режья США» (16+)

08:10 «Почему разбиваются 
самолеты»

09:00, 16:05, 21:10 «Ковбои 
ледяных вод» (12+)

09:50 «Дроны»
10:10, 13:30, 18:20, 04:15 

«Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:00 «Не пытайтесь повто-
рить это дома!» (12+)

11:25, 18:50 «Братские 
проекты» (12+)

12:10, 19:35, 02:00 
«Австралийские 
золотоискатели»

13:00, 16:55, 23:45, 03:40 
«Короли свалки»

14:00 «Грандиозные 
переезды»

14:50, 22:00, 04:45 
«Уникальные дома 
из дерева» (12+)

15:40, 20:25 «Нефритовая 
лихорадка» (12+)

17:30, 00:20, 02:50, 05:35 
«Супердальнобойщики»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:05 Т/с «Следова-
тель Протасов. 
Киднеппинг»

08:00 Утро на «5»

10:00 Сейчас

10:35 Т/с «Бандитский 
Петербург»

13:00 Сейчас

13:35 Т/с «Бандитский 
Петербург»

16:30 Сейчас

17:00 Т/с «Детективы. 
Отстойник» (16+)

17:40 Т/с «Детективы. 
Проделки пранкеров» 
(16+)

18:20 Т/с «Детективы. 
Первый парень 
на селе» (16+)

19:00 Т/с «Детективы. 
Алгоритм Данилина»

19:30 Сейчас

20:00 Т/с «След. Привиле-
гированный класс» 
(16+)

20:50 Т/с «След. Ведьмино 
зелье» (16+)

21:30 Т/с «След. Во саду 
ли в огороде» (16+)

22:15 Т/с «След. Охотники 
за удачей» (16+)

23:00 Сейчас

23:25 Х/ф «Следствие 
любви»

01:05 Х/ф «Не хочу 
жениться!» (12+)

02:40 Х/ф «Саперы. Без 
права на ошибку» (12+)

04:25 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)

06:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:00 «НОВОСТИ. ПО БУДНЯМ» 
(16+)

07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

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» (16+)
14:00 ПРЕМЬЕРА. «Званый 

ужин» (16+)
15:00 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ», Великобри-
тания - США (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+)

20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «МЕХАНИК», США - 

Германия (16+)
22:45 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть 

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

(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
00:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ», США (16+)
02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03:50 «Секретные территории» 

(16+)
04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Берлин» (Германия) - 
«Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

09:30 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис 
против Марко Хука. Бой 
за титул временного 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO 
в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Германии 
(16+)

11:30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+)

12:00, 12:25, 13:55, 16:20, 
20:10, 21:15, 23:55 
Новости

12:05, 14:00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)

12:30, 16:25, 20:15, 00:00, 
04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

14:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Вест Хэм» (0+)

16:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Борнмут» (0+)

18:55 «Спортивный репортёр» 
(12+)

19:25 Cмешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

20:45 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)

21:20 Все на футбол!
21:55 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая 
трансляция

01:00 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

02:00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)

04:35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 
(16+)

07:30 ПРОГРАММА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 «Семейный портрет 

в интерьере»
14:15 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы 
Ренессанса»

15:15 Д/ф «Прекрасная 
насмешница. 
Цецилия Мансурова»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

18:25 Д/ф «Хомо Киборг»
19:05 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬ-
ТУРА». Национальный 
симфонический 
оркестр итальянской 
телерадиокомпании 
RAI и Марко Анджиус

20:15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
21:45 Х/ф «Бал»
23:40 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы 
Ренессанса»

00:40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
ТАРКОВСКОГО. 
«Осколки зеркала».

01:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:25 ХУДСОВЕТ
01:30 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
02:55 «Наблюдатель»

06:15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Истоки русского 
ханства» (12+)

06:45 «ОТРажение» (12+)

10:00 «Большая страна: 

люди» (12+)

10:55 «уДачные советы» (12+)

11:05 «Прав!Да?» (12+)

12:00 М/ф «Мойдодыр»
12:20 «Календарь» (12+)

13:15 Т/с «Тульский-
Токарев». 7, 8 с. (12+)

15:00 Новости

15:05 «Прав!Да?» (12+)

16:00 Новости

16:05 «Календарь» (12+)

17:00 Новости

17:05 «Большая страна: 

люди» (12+)

18:00 Новости

18:20 «уДачные советы» (12+)

18:30 «Фигура речи» (12+)

19:00 Новости

19:05 «Календарь» (12+)

20:00 Новости

20:15 Т/с «Тульский-
Токарев». 7, 8 с. (12+)

22:00 «ОТРажение» (12+)

02:00 Новости

02:05 «Прав!Да?» (12+)

03:00 «Большая страна: 

люди» (12+)

03:50 Т/с «Тульский-
Токарев». 7, 8 с. (12+)

05:30 «Культурный обмен 
с Сергеем Николае-

вичем» (12+)

06:00 М/с «Корпорация 
забавных монстров»

07:00 «Ранние пташки»
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»
09:25 «Пляс-класс»
09:30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10:10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
10:50 М/с «Малышарики»
11:15 «Театр Бериляки»
11:30 М/с «Свинка Пеппа»
12:45 М/с «Семейка 

Бегемотов»
12:55 «Лентяево». ТВ-шоу
13:20 М/с «Бобби и Билл»
14:15 М/с «Пузыри. Улётные 

приключения»
15:00 «Ералаш»
16:00 Премьера! 

«Лабораториум»
16:25 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:00 «Бум! Шоу»
18:35 М/с «Маша и Медведь»
19:20 М/с «Клуб Винкс»
20:10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
22:00 М/с «Семейка 

Бегемотов»
22:05 М/с «Томас и его 

друзья»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Барбоскины»
00:00 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

00:40 Т/с «Мэгги и Бьянка 
в Академии моды»

01:05 М/с «Ниндзяго»
02:15 «Ералаш»
03:40 Х/ф «Три сыщика 

и тайна замка ужасов»
05:05 М/с «Лесные друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:10 Контрольная закупка

10:40 «Женский журнал»

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 

Меньшовой (16+)

14:20 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Давай поженимся!» 

(16+)

19:00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 

Студия» (16+)

21:00 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым 

(16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Волчье солнце» 

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Т/с «Салам Масква» 

(18+)

02:15 Ночные новости

02:30 Гленн Клоуз в фильме 

«Дорога в рай» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Дорога в рай» (16+)

04:50 «Наедине со всеми» 

(16+)

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:55 Максим Аверин 

в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18:40 «Прямой эфир» (16+)
19:50 «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. Елена 
Цыплакова, Елена 
Аросьева, Илья Носков, 
Максим Радугин, 
Данила Дунаев, Иван 
Шабалтас, Надежда 
Бахтина и Геннадий 
Смирнов в т/с «Свиде-
тельство о рождении»

00:15 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)

02:15 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. 
Анастасия Микуль-
чина, Анна Антонелли, 
Варвара Щербакова, 
Виктор Мережко 
и Дмитрий Луговкин 
в т/с «Сонька. 
Продолжение 
легенды»

04:15 Елена Митюкова, Иван 
Соловьёв, Борис Плот-
ников, Кирилл Гребен-
щиков и Александр 
Асташёнок в т/с «Дар»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». Авторский 

цикл (12+)
06:25 «Что такое искусственный 

интеллект?». Познавательная 
программа (12+)

06:30 Новости «Сей Час» (12+)
06:55 «Что такое электричество?». 

Познавательная программа 
(12+)

07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу (6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 «Газетный киоск» с Игорем 

Альтером (12+)
10:00 Д/ф «NATIONAL 

GEOGRAPHIC» (16+)
11:00 «Сфера»
11:05 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
12:50 «Сфера»
12:55 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ГРОМ» (16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
18:20 «Середина Земли» (12+)
19:00 «Телеклиника». Советы 

доктора в прямом эфире (12+)
19:35 «Непростые вещи». Докумен-

тальный цикл (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(12+)
20:15 «Иркутск сегодня». Информа-

ционный выпуск (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
22:25 «Наука 2.0». Документальный 

цикл (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(12+)
23:15 «Иркутск сегодня». Информа-

ционный выпуск (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 Т/с «ГРОМ» (16+)
01:10 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(12+)
01:25 «Иркутск сегодня». Информа-

ционный выпуск (12+)
01:35 «Сфера» (12+)
01:40 Т/с «ДОРОГА в ПУСТОТУ» 

(16+)
03:15 «Непростые вещи». Докумен-

тальный цикл (12+)
03:40 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(12+)
03:55 «Иркутск сегодня». Информа-

ционный выпуск (12+)
04:05 «Сфера» (12+)
04:10 «Середина Земли» (12+)
04:30 Сенсация или провокация 

«Тайны подводной Антар-
ктиды». Документальный цикл 
(16+)

05:15 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса «Феде-
рация-2016» (16+)

06:40 «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)

10:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20:00 Т/с «Реальные 
пацаны». Семейный 
ужин» (16+)

20:30 Т/с «Реальные 
пацаны». Дружба за 
деньги» (16+)

21:00 Х/ф «Пипец 2». Вели-
кобритания - США - 

Япония, 2013 г. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

01:00 «Закон каменных 

джунглей» (18+)

02:00 Х/ф «Пипец 2». Вели-
кобритания - США - 

Япония, 2013 г. (18+)

04:00 «Из ада» (16+)

06:10 «ЕРАЛАШ» (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)
09:30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
10:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «НОЙ» 2014 г. (12+)
13:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
21:00 «Новости «АС Байкал 

ТВ» (16+)
21:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА», 

США - Австралия, 
2016 г. (16+)

00:30 «Диван». Реалити-шоу 
(16+)

01:30 «Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

02:00 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» (16+)

03:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯ-
ЕМЫЙ», США, 2014 г. 
(18+)

05:00 Т/с «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ» (12+)

05:55 «ЕРАЛАШ» (0+)

06:05 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)
11:35 «Короли эпизода. Вален-

тина Телегина» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14:40 «Мой герой». Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 
(12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Естественный отбор» 

(12+)
17:05 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
17:55 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Отель последней 
надежды» (12+)

19:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)

20:40 События
21:05 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+)
00:05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная 
эстрада» (12+)

01:00 События
01:30 Х/ф «Без срока 

давности» (12+)
03:25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (16+)
05:15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак (12+)
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Суд присяжных (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
22:35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
00:35 «Итоги дня»
01:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:00 «Место встречи» (16+)
03:55 «Судебный детектив» (16+)
05:05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

САМОЛЕТЫ. ИЛ-76. 
НЕБЕСНЫЙ ГРУЗОВИК» 
(6+)

10:00 Новости дня
10:10 Д/с «СДЕЛАНО в СССР» 

(6+)
10:40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 

РОДИНЫ. ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»

20:35 «Легенды космоса». 
Сергей Королев (6+)

21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
01:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 

ЧКАЛОВ», 1941 г.
03:30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ», 1983 г.
05:15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ», 

1986 г. (12+)

06:00 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14:20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

18:00 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

18:30 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

19:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

20:50 Х/ф «ДЫШИ 
СО МНОЙ», Россия, 
2010 г. (16+)

23:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

00:00 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

00:30 Х/ф «АРТИСТКА», 
Россия, 2007 г. (16+)

02:30 Х/ф «ДЫШИ 
СО МНОЙ», Россия, 
2010 г. (16+)

05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Игрушки» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая. Заколдо-

ванный круг» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Гость» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Не ходи 

туда» (12+)
11:30 Не ври мне. Приманка (12+)
12:30 Не ври мне. Полоса 

препятствий (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за 

привидениями. Замеча-
тельный сосед» (16+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Приемная 
мать» (16+)

14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Полтергейст» 
(16+)

15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Доченька» 

(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Соперница 

смерть» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Букет для 

любовницы» (12+)
17:35 Т/с «Слепая. Плохая 

хозяйка» (12+)
18:10 Т/с «Слепая. Доверяй, 

но проверяй» (12+)
18:45 Т/с «Помнить все» (16+)
20:30 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА», 

США, 2006 г. (12+)
01:00 Т/с «Здесь кто-то есть» 

(16+)
05:15 Удивительное утро (12+)

09:00 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...»

10:30 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

11:55 Х/ф «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА» (12+)

13:40 Х/Ф «ИСКРЕННЕ 

ВАШ...»

15:10 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (12+)

16:50 Х/Ф «ЗАГАДКА 

ЭНДХАУЗА» (12+)

18:40 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

00:00 Х/Ф «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА»

01:25 Х/Ф «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

03:10 Х/Ф «АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

04:50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (16+)

07:45 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ» (16+)

09:35 «НАХОДКА» (18+)

11:20 «ПЕРЕМИРИЕ» (16+)

13:25 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+)

15:30 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

(16+)

17:35 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 

(0+)

19:10 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ» (16+)

21:10 «НАХОДКА» (18+)

23:20 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)

01:20 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)

03:35 «ИНДИГО» (16+)

05:35 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

(16+)

06:15 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» (16+)

08:40 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09:30 Х/ф «Доброе утро, 
мир!» (16+)

11:00 Х/ф «У МАТРОСОВ 
НЕТ ВОПРОСОВ» (12+)

12:30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)

14:30 «Медицинская правда» 

(12+)

15:00 «Новости»

15:15 «Нет проблем!» (16+)

16:55 «Семейные драмы» 

(16+)

18:00 «Новости»

18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

21:00 «Новости»

21:20 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» (16+)

00:10 Х/ф «О, СЧАСТ-
ЛИВЧИК!» (16+)

02:00 Х/ф «АБДУЛЛА» (16+)

04:35 «ЖАРКИЙ ЛЕД» (16+)

07:00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ (16+)
08:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
08:30 «А почему!» (6+)
08:45 «Зеркало» (16+)
09:00 «Очень разные люди» (16+)
09:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
09:25 «Спорт Live» (16+)
09:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
10:00 СОЛДАТЫ (12+)
14:00 ПРЕМЬЕРА! БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК (12+)
15:00 ЯСНОВИДЕЦ (12+)
16:00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ 

(12+)
18:30 Программа новостей «По 

существу» (16+)
18:45 «Спорт Live» (16+)
19:00 «Афиша» (16+)
19:15 «Национальная Гордость!» 

(12+)
19:30 ХОЗЯЕВА НОЧИ (16+)
21:45 ПОРОК НА ЭКСПОРТ (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА! ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 2 (18+)
00:30 Программа новостей «По 

существу» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: 

«ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 ПРЕМЬЕРА! ОТВЕТНЫЙ 

УДАР 2 (18+)
01:30 КОМАНДА «А» (16+)
02:30 ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ 

(12+)

06:40 Пятница News (16+)

07:10 Богач-бедняк (16+)
07:40 М/ф «Смешарики» 

(12+)

08:00 Пятница News (16+)
08:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)
09:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)
11:30 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

12:00 Ревизорро (16+)

14:30 На ножах (16+)
15:30 Секретный миллионер 

(16+)

16:30 На ножах (16+)

17:30 Ревизорро (16+)

20:00 На ножах (16+)
21:00 Кондитер. Премьера! 

(16+)
22:00 Секретный миллионер 

(16+)

23:00 На ножах (16+)
01:00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)

02:40 Пятница News (16+)
03:15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)

05:10 Т/с «Древние» (16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)

07:35 «В теме» (16+)
08:00 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(16+)
08:25 «Правила моей кухни» 

(16+)

10:40 «В теме» (16+)
11:10 «Посольство красоты» 

(12+)
11:50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(16+)

12:40 «За живое!» (16+)

14:00 Т/с «КЛОН» (16+)
16:45 Премьера! «Правила 

моей кухни» (16+)
17:50 Премьера! «Хочу 

танцевать. Дети» (6+)

19:30 Т/с «КЛОН» (16+)
22:15 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
00:05 Премьера! «В теме» 

(16+)
00:35 Т/с «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК» 
(16+)

02:20 «Фактор страха» (16+)

04:05 «Europa plus чарт» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон (12+)
08:05, 03:20 «2x2 Music» (16+)
08:30, 19:10, 23:40 «Hobosti 

2x2». 4 сезон (16+)
08:35 «КЛИНИКА». 2 сезон 

(16+)
09:50, 12:35 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
13:55, 21:00 «Американский 

папаша»
14:50, 19:45, 21:50 

«Симпсоны»
15:45 «Футурамафон» (16+)
16:10, 19:20 «Футурама»
22:45 «Бессмертное кино». 

7 сезон (16+)
23:10 «Кит Stupid show». 

6 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ». 
2 сезон (16+)

00:10 «Китай, штат Илли-
нойс». 3 сезон (18+)

00:35 «Южный парк»
01:30 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

7 сезон (18+)
01:55 «КЛИНИКА». 4 сезон 

(16+)
03:45 «Царь горы»

06:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Питтсбург» - «Коламбус». 
Первая трансляция 4 апреля 
2017 г. (R2)

07:15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор. Первая трансляция 
5 апреля 2017 г. (RU)

08:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Рейнджерс». 
Прямая трансляция

10:45, 13:30, 01:15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 77 кг. Первая 
трансляция 5 апреля 2017 г. (EI)

11:30, 16:00, 20:30 Велоспорт. «Тур 
страны басков». Третий этап. 
Первая трансляция 5 апреля 
2017 г. (EI)

12:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
До 69 кг. Первая трансляция 
5 апреля 2017 г. (EI)

14:35 Watts. Первая трансляция 
4 апреля 2017 г. (EI)

15:00 Велоспорт. Европейский тур. 
Схелдепрейс. Первая транс-
ляция 5 апреля 2017 г. (E2)

17:00 Формула E. Мехико. Обзор. 
Первая трансляция 4 апреля 
2017 г. (EI)

18:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Вашингтон» - «Рейнджерс». 
Первая трансляция 5 апреля 
2017 г. (RU)

19:45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

20:00 Автоспорт. Серия WTCC. Превью 
сезона. Первая трансляция 
28 марта 2017 г. (EI)

21:30 Велоспорт. «Тур страны басков». 
Четвертый этап. Прямая 
трансляция

23:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
До 75 кг. Прямая трансляция

02:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Мужчины. 
До 85 кг. Прямая трансляция

03:45 Гольф. «Мастерс». Августа. 
Первый раунд. Прямая 
трансляция

06:00, 12:00 Золотая лихо-
радка (16+)

07:00, 13:30, 19:30, 03:55 
Как это устроено? (12+)

07:30, 13:00 Как это 
сделано? (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 05:10 
Склады (12+)

08:30, 14:30, 21:30, 05:35 
Битва за недвижимость 
(12+)

09:00 Пятерка лучших (12+)
15:00, 20:00, 00:55 Великий 

махинатор (12+)
16:00 Как построить (12+)
17:00 Золотая лихорадка 

(Сезон 7) (16+)
18:00 Большая нефть Ирака 

(Сезон 1) (12+)
19:00, 03:30 Как это 

сделано? (Сезон 11) 
(12+)

22:00, 01:50 Выжить любой 
ценой (12+)

23:00, 04:20 Не пытайтесь 
повторить (Сезон 4) 
(16+)

00:00, 02:40 Молниеносные 
катастрофы (Сезон 1) 
(16+)

06:35, 09:45, 17:30, 23:45, 

02:45 Mарс (12+)

07:25, 16:45, 21:25, 00:30, 

04:20 Расследования 

авиакатастроф (12+)

08:55, 14:25 Золото Юкона 

(12+)

10:35, 11:45 Научные 

глупости (12+)

11:00, 18:20 Игры разума 

(12+)

12:50, 15:55, 19:50 Мегаза-

воды (12+)

13:40, 20:40 Международный 

аэропорт Дубай (16+)

15:10 Паранормальное (16+)

23:00, 02:00, 05:55 Авто - 

SOS (12+)

01:15 Человек против 

YouTube (12+)

03:35 Прорыв 2 (16+)

06:00, 16:00, 21:00 Дикий 

дизайн (12+)

06:55, 13:00, 19:00, 23:00 

Аквариумный бизнес 

(12+)

07:50, 12:00, 18:00, 00:00 

Пандамониум (12+)

08:38, 17:00, 03:00 Укроти-

тели аллигаторов

09:25 На дне бездны (12+)

10:13, 22:00 Мастер по 

созданию бассейнов 

(12+)

11:00, 14:00 Введение 

в собаковедение (12+)

15:00, 05:00 Ветеринар 

Бондай Бич (Сезон 7) 

(12+)

20:00, 04:00 Братья по 

трясине (12+)

01:00 Снимите кошку 

с дерева (12+)

02:00 ПРЕМЬЕРА Стать 

ветеринаром

07:10 «КАК ПОЙМАТЬ 

МОНСТРА» (18+)

09:10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 

(16+)

11:10 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+)

13:20 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

(12+)

16:05 «ПАТРИОТ» (16+)

19:15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 

(16+)

21:10 «КАК ПОЙМАТЬ 

МОНСТРА» (18+)

23:00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 

ЛИССАБОНА» (16+)

01:10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР» (0+)

03:30 «ОХОТНИКИ НА 

ТРОЛЛЕЙ» (16+)

05:30 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 

(18+)

05:40, 12:00 «Тайная война» 
(12+)

06:35, 20:10, 01:15 «Охотники 
за мифами» (12+)

07:30, 17:15 «МУШКЕТЁРЫ»
08:30 «Тени средневековья»
09:20, 14:40, 22:35 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
10:20, 12:55, 23:25 

«Музейные тайны» (12+)
11:05 «Русская кампания 

1812 года» (12+)
13:40, 19:10, 00:10 «Россий-

ская империя: Династия 
Романовых» (12+)

15:35, 21:00, 02:10 «Запретная 
история» (12+)

16:25 «Заговор»
18:10 «Война царственных 

родственников»
21:45 «Мрачное обаяние 

Адольфа Гитлера» (12+)
23:00 «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)
03:00 «Скрытые угрозы викто-

рианской эпохи-2» (12+)
04:05 «Американские 

принцессы на миллион 
долларов»

04:55 «Истории из королев-
ской спальни»

06:25, 22:50 «Битвы роботов»
07:20 «Береговая охрана 

тихоокеанского побе-
режья США» (16+)

08:10 «Почему разбиваются 
самолеты»

09:00, 16:05, 21:10 «Ковбои 
ледяных вод» (12+)

09:50 «Дроны»
10:10, 13:30, 18:20, 04:15 

«Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:00 «Не пытайтесь повто-
рить это дома!» (12+)

11:25, 18:50 «Братские 
проекты» (12+)

12:10, 19:35, 02:50 
«Австралийские 
золотоискатели»

13:00, 16:55, 23:45, 03:40 
«Короли свалки»

14:00 «Грандиозные 
переезды»

14:50, 22:00, 04:45 
«Уникальные дома 
из дерева» (12+)

15:40, 20:25 «Нефритовая 
лихорадка» (12+)

17:30, 00:20, 05:35 
«Супердальнобойщики»

01:10 «Дома на воде» (12+)
02:00 «Деревенский дом»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:10 Х/ф «Крепость» (12+)
08:00 Утро на «5»
10:00 Сейчас
10:25 Х/ф «Бандитский 

Петербург-2» (16+)
11:15 Т/с «Бандитский 

Петербург-2»
12:50 «Бандитский Петер-

бург-2» (16+)
13:00 Сейчас
13:25 Т/с «Бандитский 

Петербург-2»
16:30 Сейчас
17:00 Т/с «Бандитский 

Петербург-2»
19:30 Сейчас
20:00 Т/с «След. Нокаут» (16+)
20:45 Т/с «След. Бессон-

ница» (16+)
21:40 Т/с «След. Засланец» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Жизнь про 

запас» (16+)
23:20 Т/с «След. Охотники 

за удачей» (16+)
00:05 Т/с «След. Кусок 

жизни» (16+)
00:55 Т/с «След. Козырь 

против депрессии» 
(16+)

01:45 Т/с «След. Она по 
проволоке ходила» 
(16+)

02:40 Т/с «Детективы. 
На ход ноги» (16+)

03:20 Т/с «Детективы. 
Последняя доза» (16+)

04:00 Т/с «Детективы. 
Проделки пранкеров» 
(16+)

04:40 Т/с «Детективы. 
Отстойник» (16+)

05:20 Т/с «Детективы. 
Могила раздора» (16+)

05:50 Т/с «Детективы. 
Певичка» (16+)

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

07:00 «НОВОСТИ. ПО 
БУДНЯМ» (16+)

07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

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+)
13:55 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
14:00 ПРЕМЬЕРА. «Званый 

ужин» (16+)
15:00 Х/ф «МЕХАНИК», США - 

Германия (16+)
16:55 «Информационная 

программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны 

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20:00 «НОВОСТИ. ПО 
БУДНЯМ» (16+)

20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Люди Икс - 

эволюция продолжа-
ется?». Документальный 
спецпроект (16+)

22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть 
всем!» (16+)

00:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС», 
США (16+)

01:20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА», США 
(12+)

04:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО», США (16+)

06:30 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» (0+)

08:30 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Рубин» 
(Казань) (0+)

10:30, 00:00 «Спортивный 
репортёр» (12+)

11:00 Д/ф «Драмы большого 
спорта» (16+)

11:30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+)

12:00, 12:25, 13:55, 19:55, 
21:50, 22:55 Новости

12:05, 14:00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)

12:30, 20:00, 23:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:20 «Звёзды футбола» (12+)
14:50 Т/с «МАТЧ» (16+)
18:25 «Спортивный детектив». 

Документальное рассле-
дование (16+)

19:25 «Биатлон. Работа над 
ошибками» (12+)

20:30 Д/ф «Несвободное 
падение» (16+)

21:30 «Десятка!» (16+)
21:55 Все на футбол! Афиша 

(12+)
00:20 «Лучшая игра с мячом» 

(12+)
00:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция). Прямая 
трансляция

03:05 Дневник женского 
чемпионата мира по 
хоккею (12+)

03:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из США

07:30 ПРОГРАММА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Благо-

вещение Пресвятой 
Богородицы

11:50 Д/ф «Хор Жарова»
12:15 Х/ф «Бал»
14:10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14:15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
15:15 КИНЕСКОП с Петром 

Шепотинником. «Итальян-
ский дневник»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:50 «Царская ложа»
18:30 Д/ф «Чудеса на 

дорогах»
19:10 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬ-
ТУРА». Клаудио Аббадо, 
Кристина Шёфер 
и Люцернский фести-
вальный оркестр

20:00 ГЕНИИ и ЗЛОДЕИ. Бруно 
Понтекорво

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:15 ИСКАТЕЛИ. «Голова 

неизвестного»
22:00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
23:35 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА 

ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
«Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии 
из кинофильмов»

00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 ХУДСОВЕТ
01:00 Х/ф «Конформист»
02:50 Д/ф «Тихо Браге»
02:55 ИСКАТЕЛИ. «Голова 

неизвестного»
03:40 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири»

06:15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Вкус жизни» (12+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
110:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)
10:40 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
10:55 «уДачные советы» (12+)
11:05 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

11:50 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Ёжик 
в тумане»

12:30 «Календарь» (12+)
13:25 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
14:45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

15:50 М/ф «И мама меня 
простит»

16:00 Новости
16:05 «Календарь» (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:45 М/ф «Ёжик в тумане»
18:00 Новости
18:20 «уДачные советы» (12+)
18:30 Д/ф «Сохранить 

призваны» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Календарь» (12+)
20:00 Новости
20:15 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
21:40 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:00 Новости
02:05 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

02:50 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
04:10 «За дело!» (12+)
04:50 М/ф «Банкет»
05:00 Х/ф «Дневник его жены» 

(12+)

06:00 М/с «Корпорация 
забавных монстров»

07:00 «Ранние пташки»
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»
09:25 «Пляс-класс»
09:30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10:10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
10:50 М/с «Малышарики»
11:15 Премьера! «Король 

караоке»
11:40 М/с «Свинка Пеппа»
12:55 Премьера! «Мастер-

ская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:10 М/с «Смешарики»
13:55 Премьера! «В мире 

животных»
14:15 М/с «Смешарики»
16:00 «Универсум»
16:15 М/с «Смешарики»
18:00 Премьера! «Невоз-

можное возможно»
18:15 М/с «Смешарики»
19:20 М/с «Клуб Винкс»
20:10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
22:00 М/с «Семейка 

Бегемотов»
22:05 М/с «Томас и его 

друзья»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Соник Бум»
00:50 Т/с «Мэгги и Бьянка 

в Академии моды»
01:15 М/с «Ниндзяго»
02:20 «Ералаш»
03:40 Х/ф «Детективное 

агентство «Лассе 
и Майя»: Возвра-
щение Хамелеона»

05:15 М/с «Лесные друзья»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:10 Контрольная закупка

10:40 «Женский журнал»

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии 

Меньшовой (16+)

14:20 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Время покажет» (16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Жди меня»

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «Человек и закон» (16+)

20:50 «Поле чудес» (16+)

22:00 «Время»

22:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон

00:15 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 «Городские пижоны» 

Премьера. «The Rolling 

Stones». Ole, Ole, Ole» 

(16+)

03:00 Рассел Кроу, Бен 

Аффлек в фильме 

«Большая игра» (16+)

05:20 Модный приговор

06:00 «Утро России»

06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 ВЕСТИ

10:15 «Утро России»

10:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

12:00 ВЕСТИ

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12:55 Максим Аверин 
в т/с «Склифосов-
ский» (12+)

15:00 ВЕСТИ

15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15:55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ

18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18:40 «Прямой эфир» (16+)
19:50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 
и Компания» (16+)

00:55 Екатерина Рябова, 
Александр Асташёнок, 
Александр Пашков 
и Пётр Баранчеев 
в фильме «Третья 
попытка». 2015 г. (12+)

02:55 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. 
Анастасия Микуль-
чина, Анна Антонелли, 
Варвара Щербакова, 
Виктор Мережко 
и Дмитрий Луговкин 
в т/с «Сонька. 
Продолжение 
легенды»

04:55 Елена Митюкова, Иван 
Соловьёв, Борис 
Плотников, Кирилл 
Гребенщиков и Алек-
сандр Асташёнок в т/с 
«Дар»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». Авторский 

цикл (12+)
06:25 «Компьютерные вирусы». 

Познавательная программа 
(12+)

06:30 Новости «Сей Час» (12+)
06:45 «Иркутск сегодня». Информа-

ционный выпуск (12+)
06:55 «Что такое логистика?». 

Познавательная программа 
(12+)

07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу (6+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(12+)
08:15 «Иркутск сегодня». Информа-

ционный выпуск (12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу (6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 «Непростые вещи». Докумен-

тальный цикл (12+)
10:15 Разрушители мифов. 

«Пережить апокалипсис». 
Документальный цикл (16+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Т/с «ДОРОГА в ПУСТОТУ» 

(16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ДОРОГА в ПУСТОТУ» 

(16+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 «Дачный сезон» (12+)
16:35 Фильм-победитель 

ТВ-конкурса «Феде-
рация-2016» (16+)

17:05 «Картина недели». 
Совместный проект с радио 
«Комсомольская правда» 
в Иркутске (12+)

18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели». 

совместный проект с радио 
«Комсомольская правда» 
в Иркутске, продолжение (12+)

18:45 «Сфера» (12+)
18:50 Д/ф «NATIONAL 

GEOGRAPHIC» (16+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(12+); «Сфера»
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
22:35 «Наука 2.0». Документальный 

цикл (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги дня 

(12+); «Сфера»
23:30 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
23:40 Т/с «ОДИССЕЯ» (16+)
01:10 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
01:40 Т/с «ДОРОГА в ПУСТОТУ» 

(16+)
03:15 «Непростые вещи» № 4 

Документальный цикл (12+)
03:40 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
04:10 «Середина Земли» (12+)
04:30 Загадки нашей Земли 

«Рождение новой земли». 
Документальный цикл (16+)

05:15 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса «Феде-
рация-2016» (16+)

06:20 «ТНТ-Club». Коммерче-
ская программа (16+)

06:25 Х/ф «Саша + Маша» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Инсайт». Россия, 

2015 г. (16+)
Павел Зуев внезапно теряет 
зрение и вынужден начать 
жизнь с нуля. Он никогда 
не увидит женщину, которая 
поможет ему в этом…

03:20 М/ф «Стальной 
гигант» (12+)

05:00 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

05:35 «Саша+ Маша. Лучшее» 
(16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
09:00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
09:30 Т/с «БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
10:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА», 

США - Австралия, 2016 г. 
(16+)

13:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Дневниковый 
период» (16+)

21:00 «Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

21:30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

22:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК», США, 2007 г. 
(16+)

00:05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ», США, 1999 г. 
(16+)

01:55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2», США, 2001 г. 
(16+)

03:35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
РЕБЁНОК». США, 1986 г. 
(16+)

05:20 «Большая разница». Шоу 
пародий (12+)

06:10 «Мой герой». Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:15 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых 
ролях» (12+)

10:05 Х/ф «Хроника 
гнусных времен» (12+)

12:30 События
12:50 «Хроника гнусных 

времен». Продолжение 
детектива (12+)

14:10 Х/ф «Забытая 
женщина» (12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Забытая женщина». 

Продолжение фильма 
(12+)

18:30 Х/ф «Бумажные 
цветы» (12+)

20:30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 «Приют комедиантов. 

Весеннее обострение» 
(12+)

01:25 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Последний 
из могикан» (12+)

02:15 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не виден» 
(16+)

05:50 Петровка, 38 (16+)
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Суд присяжных (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
22:35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 

(16+)
00:40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ 

И МОРЕ» (12+)
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:30 «Место встречи» (16+)
04:25 Авиаторы (12+)
04:55 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 «Специальный репортаж» 
(12+)

07:35 «Теория заговора» (12+)
08:05 «Специальный репортаж» 

(12+)
08:35 «Теория заговора» (12+)
09:00 Д/с «СДЕЛАНО в СССР» 

(6+)
09:35 Х/ф «РАНО УТРОМ», 

1965 г.
10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «РАНО УТРОМ», 

1965 г.
11:40 Х/ф «СЫЩИК», 1979 г. (6+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «СЫЩИК», 1979 г. 

(6+)
14:40 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ХРОНИКА 

ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Х/ф «АКЦИЯ», 1987 г. (12+)
21:30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА», 1985 г. (12+)
23:20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА», 1955 г.
01:35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ», 

1997 г. (16+)
03:15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ», 1971 г.

06:30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ», Россия, 
2003 г. (16+)

18:00 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

18:30 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

19:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2», Украина, 
2013 г. (16+)

20:00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ», Россия, 
2013 г. (16+)

23:45 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

00:00 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

00:30 Х/ф «КАРНАВАЛ», 
1981 г. (16+)

03:30 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

05:30 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Так звучит 

твоя смерть» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Счастье 

дочери» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Дважды 

в одну реку» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Последний 

из трех» (12+)
11:30 Не ври мне. Не разлить водой 

(12+)
12:30 Не ври мне. Стыд (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями. Ведьмина доска» 
(16+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сестры с амуле-
тами» (16+)

14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Звонок с того 
света - 2» (16+)

15:00 Мистические истории (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кукла» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Неотрази-

мый» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Нечем 

дышать» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. Пустота» (12+)
18:00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой (12+)
19:00 Человек-невидимка (12+)
20:00 Х/ф «СКОРОСТЬ», США, 

1994 г. (12+)
22:15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ», 
США, 1996 г. (12+)

00:30 Х/ф «СФЕРА», США, 1998 г. 
(16+)

03:15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ», США, 2010 г. (0+)

05:00 Удивительное утро (12+)

08:00 Х/ф «ВАЛЬС»

09:00 Х/ф «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА»

10:15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»

11:55 Х/ф «АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

13:30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» (12+)

15:25 Х/ф «МАЧЕХА»

17:00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)

18:40 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

00:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!»

05:15 Т/с «Тайны след-

ствия» (16+)

07:45 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

09:35 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

11:20 «ИНДИГО» (16+)

13:15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

15:20 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 

(16+)

17:35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛО-

СИПЕДОВ» (12+)

19:15 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

21:15 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

23:05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» (16+)

01:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК» (12+)

03:10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

АНГЕЛ» (16+)

05:10 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)

06:45 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК» (16+)

08:25 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09:30 «Доброе утро, мир!» 
(16+)

11:00 Х/ф «ДВА ВОСКРЕ-
СЕНЬЯ» (12+)

12:40 Х/ф «О, СЧАСТ-
ЛИВЧИК!» (16+)

14:30 «Медицинская правда» 
(12+)

15:00 «Новости»
15:15 «Семейные драмы» 

(16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Секретные мате-

риалы» (16+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01:00 Х/ф «БОЛЬШОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

02:00 «Держись, шоубиз!» 
(12+)

02:35 «Я - волонтер» (12+)
03:05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 

из ТРУЩОБ» (16+)
05:15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА» (12+)

07:00 КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
(16+)

08:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

08:30 Программа новостей 
«По существу» (16+)

08:45 «PROталанты» (12+)
09:00 «Спорт Live» (16+)
09:15 Программа новостей 

«По существу» (16+)
09:30 СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА 

(16+)
11:30 ЯРОСТНЫЙ КУЛАК (16+)
13:45 НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

НИКОГДА (12+)
16:30 СВЕТОФОР (16+)
18:30 Программа новостей 

«По существу» (16+)
18:45 «Афиша» (16+)
19:00 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная 

Гордость!» (12+)
19:30 ОДНАЖДЫ в АМЕРИКЕ 

(16+)
00:00 ПУТЬ КАРЛИТО (18+)
00:30 Программа новостей 

«По существу» (16+)
00:45 «Афиша» (16+)
01:00 ПУТЬ КАРЛИТО (18+)

06:40 Пятница News (16+)

07:10 Богач-бедняк (16+)

07:40 М/ф «Смешарики» 

(12+)

08:00 Пятница News (16+)

08:30 Орел и решка. На краю 

света (16+)

09:30 Утро Пятницы. 

Премьера! (16+)

11:30 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

12:00 Ревизорро (16+)

14:30 На ножах (16+)

15:30 Секретный миллионер 

(16+)

16:30 На ножах (16+)

17:30 Ревизорро (16+)

20:00 На ножах (16+)

22:00 Еда, я люблю тебя! (16+)

23:00 На ножах (16+)

01:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (2000 г., 

Гонконг) (16+)

03:00 Пятница News (16+)

03:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (16+)

05:30 Богач-бедняк (16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)
07:20 «В теме» (16+)
07:50 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(16+)
08:15 «Правила моей кухни» 

(16+)
10:25 «В теме» (16+)
10:55 «Диета для бюджета» 

(12+)
11:25 «В стиле» (16+)
11:55 Т/с «ЦВЕТА СТРАСТИ» 

(16+)
12:40 «За живое!» (16+)
14:00 Т/с «КЛОН» (16+)
16:45 Премьера! «Правила 

моей кухни» (16+)
17:50 Премьера! «Хочу 

танцевать. Дети» (6+)
19:30 Т/с «КЛОН» (16+)
20:20 «Спасите моего 

ребенка» (16+)
21:50 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
23:40 Премьера! «В теме» 

(16+)
00:10 Премьера! «Жиголо» 

(18+)
02:05 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
03:55 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон (12+)
08:05, 03:20 «2x2 Music» (16+)
08:30, 19:10, 23:40 «Hobosti 

2x2». 4 сезон (16+)
08:35 «КЛИНИКА». 3 сезон (16+)
09:50 «Аватар: легенда 

о Корре». 1 сезон (12+)
12:35 «Футурама»
16:35 «Американский 

папаша»
17:30, 18:50, 19:20 

«Симпсоны»
18:25 «Симпсоны нон-стоп» 

(16+)
22:45 «Level Up Show». 

1 сезон (16+)
23:10 «Бессмертное кино». 

7 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ». 
2 сезон (16+)

00:10 «Китай, штат Илли-
нойс». 3 сезон (18+)

00:35 «Южный парк»
01:30 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

7 сезон (18+)
01:55 «КЛИНИКА». 4 сезон 

(16+)
03:45, 05:05 «Царь горы»

07:30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Флорида» - «Сент-Луис». 
Прямая трансляция

10:15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Анахайм» - «Чикаго». Прямая 
трансляция

12:45, 18:00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Хорватия. 
Женщины. До 75 кг. Первая 
трансляция 6 апреля 2017 г. (EI)

13:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Мужчины. 
До 85 кг. Первая трансляция 
6 апреля 2017 г. (EI)

14:30, 17:30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Превью сезона. Первая транс-
ляция 28 марта 2017 г. (EI)

15:00, 17:00 Ралли ERC. Обзор. 
Первая трансляция 4 апреля 
2017 г. (EI)

15:30 Watts. Первая трансляция 
4 апреля 2017 г. (EI)

16:00 Велоспорт. «Тур страны басков». 
Четвертый этап. Первая транс-
ляция 6 апреля 2017 г. (EI)

19:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Флорида» - «Сент-Луис». 
Первая трансляция 6 апреля 
2017 г. (RU)

19:45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Анахайм» - «Чикаго». Первая 
трансляция 7 апреля 2017 г. (RU)

20:45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

21:30 Велоспорт. «Тур страны басков». 
Пятый этап. Прямая трансляция

23:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Женщины. 
Свыше 75 кг. Прямая 
трансляция

01:15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор. Первая трансляция 
7 апреля 2017 г. (RU)

02:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Хорватия. Мужчины. 
До 94 кг. Прямая трансляция

03:45 Гольф. «Мастерс». Августа. 
Второй раунд. Прямая 
трансляция

06:00, 12:00 Золотая лихо-

радка (16+)

07:00, 13:30, 19:30, 03:55 

Как это устроено? (12+)

07:30, 13:00, 19:00, 03:30 
Как это сделано? 

(Сезон 11) (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 05:10 

Склады (12+)

08:30, 14:30, 21:30, 05:35 
Битва за недвижимость 

(12+)

09:00 Золотая лихорадка 

(Сезон 7) (16+)

15:00, 20:00, 00:55 Великий 

махинатор (12+)

16:00 Пропавшее золото (12+)

17:00 Битвы роботов (12+)

18:00 Техногеника (12+)

22:00, 01:50 Выжить любой 

ценой (12+)

23:00, 04:20 Не пытайтесь 

повторить (16+)

00:00, 02:40 Молниеносные 
катастрофы (Сезон 1) 

(16+)

06:40, 09:45, 17:20, 22:50, 

02:00, 05:55 Mарс 

(12+)

07:30, 16:35, 21:15, 04:25 

Расследования авиака-

тастроф (12+)

09:00, 14:15 Авто - SOS (12+)

10:35, 11:50 Научные 

глупости (12+)

11:00, 18:55 Игры разума 

(12+)

12:40, 15:45, 19:40 Мегаза-

воды (12+)

13:25, 20:30 Международный 

аэропорт Дубай (16+)

15:00 Паранормальное (16+)

01:15 Человек против 

YouTube (12+)

06:00, 10:13, 16:00, 22:00 

Стать ветеринаром

06:55, 13:00, 19:00, 23:00 

Аквариумный бизнес 

(12+)

07:50, 12:00, 18:00, 00:00 

Пандамониум (12+)

08:38, 17:00, 03:00 Укроти-

тели аллигаторов

09:25, 20:00, 04:00 Братья 

по трясине (12+)

11:00, 14:00 Введение 

в собаковедение (12+)

15:00, 05:00 Ветеринар 

Бондай Бич (Сезон 6) 

(12+)

21:00 Снимите кошку 

с дерева (12+)

01:00 В дебрях Индии (12+)

02:00 Хищники крупным 

планом с Джоэлом 

Ламбертом

07:30 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

09:05 «ДЖО» (16+)

11:10 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР» (12+)

13:05 «ОХОТНИКИ НА 

ТРОЛЛЕЙ» (16+)

15:05 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР» (0+)

17:25 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

19:05 «ДЖО» (16+)

21:15 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР» (12+)

23:05 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2: 

СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)

01:10 «РОБИН ГУД: 

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 

(12+)

03:10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-

НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)

05:30 «ГИПНОТИЗЁР» (18+)

05:55, 12:00 «Тайная война» 

(12+)

06:50, 20:20, 01:15 «Охот-

ники за мифами» (12+)

07:45, 17:15 «МУШКЕТЁРЫ»

08:40, 11:15 «Тени 

средневековья»

09:30, 14:40 «Невероятные 

изобретения» (12+)

10:30, 12:55, 23:25 

«Музейные тайны» (12+)

13:40, 19:15, 00:15 

«Истории из королев-

ской спальни»

15:35, 21:15, 02:10 

«Запретная история» 

(12+)

16:25 «Заговор»

18:10 «Война царственных 

родственников»

22:05 «Мрачное обаяние 

Адольфа Гитлера» (12+)

23:00 «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)

03:00 «Жизнь Тюдоров» (16+)

06:25, 22:50 «Битвы роботов»
07:20 «Береговая охрана 

тихоокеанского побе-
режья США» (16+)

08:10 «Почему разбиваются 
самолеты»

09:00, 16:05, 21:10, 02:00 
«Ковбои ледяных вод» 
(12+)

09:50 «Дроны»
10:10, 13:30, 18:20, 04:20 

«Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:00 «Не пытайтесь повто-
рить это дома!» (12+)

11:25, 18:50, 01:10 «Брат-
ские проекты» (12+)

12:10, 19:35 «Австралийские 
золотоискатели»

13:00, 16:55, 23:45, 03:50 
«Короли свалки»

14:00 «Грандиозные 
переезды»

14:50, 22:00, 04:50 
«Уникальные дома 
из дерева» (12+)

15:40, 20:25 «Нефритовая 
лихорадка» (12+)

17:30, 00:20, 05:40 
«Супердальнобойщики»

02:50 «Самые опасные 
дороги мира»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.



06:20 Т/с «Детективы. Алго-
ритм Данилина»

06:50 М/ф «Веселый огород», 
«Самый главный», 
«Десять лет спустя», 
«Машенька и медведь», 
«Необычный друг», 
«Верните Рекса», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебу-
рашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Летучий 
корабль» (0+)

10:00 Сейчас
10:15 Т/с «След. Ведьмино 

зелье» (16+)
11:05 Т/с «След. Никуда 

не денется» (16+)
12:00 Т/с «След. Путешествие 

на обочину» (16+)
12:50 Т/с «След. Безупречный 

синий» (16+)
13:40 Т/с «След. Привилеги-

рованный класс» (16+)
14:30 Т/с «След. Кругляк» (16+)
15:20 Т/с «След. Тернистый 

путь познания» (16+)
16:05 Т/с «След. Гарпии» (16+)
17:00 Т/с «След. Во саду ли 

в огороде» (16+)
17:50 Т/с «След. Папа жив!» 

(16+)
18:40 Т/с «След. Ржавые боги» 

(16+)
19:30 Т/с «След. Театр теней» 

(16+)
20:20 Т/с «След. Женское 

счастье» (16+)
21:05 Т/с «След. Отбивные 

с кровью» (16+)
21:55 Т/с «След. Пропащая» 

(16+)
22:45 Т/с «След. Винтажная 

улика» (16+)
23:35 Т/с «След. Плоть от 

плоти» (16+)
00:20 Т/с «След. Игра на 

опережение» (16+)
01:15 Х/ф «Бандитский Петер-

бург» (16+)
02:05 Т/с «Бандитский 

Петербург»
05:15 Х/ф «Бандитский 

Петербург-2»

06:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО», США (16+)

06:20 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА», США 
(12+)

10:55 ПРЕМЬЕРА. 
«Минтранс» (16+)

11:40 ПРЕМЬЕРА. «Ремонт 
по-честному» (16+)

12:20 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа» 
(16+)

13:25 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

13:30 «Новости» (16+)
13:35 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

17:30 «Новости» (16+)
17:35 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Терри-
тория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-
ченные списки. 13 неве-
роятных событий, 
которые от нас скрыли». 
Документальный спец-
проект (16+)

22:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА», США (16+)

00:00 Х/ф «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА», США - 
Германия (16+)

02:30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ», США (16+)

04:15 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06:00, 23:10, 02:00, 04:40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

06:30 Х/ф «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» (16+)

10:00 Профессиональный 
бокс (16+)

11:30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+)

12:00 Все на Матч! События 
недели (12+)

13:00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)

14:30, 22:45 «Спортивный 
репортёр» (12+)

14:50 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция

16:05 Х/ф «САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 
(12+)

18:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19:30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая 
трансляция

23:05, 01:55 Новости

23:55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по 
футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

02:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Кьево». Прямая 
трансляция

05:10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 
(0+)

07:30 ПРОГРАММА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС»

11:00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
11:35 Х/ф «Девушка 

с характером»
13:00 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Городские узоры»
13:30 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

14:00 Д/ф «Такие важные 
насекомые»

14:55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

15:20 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»

16:55 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». «Йонас 
Кауфман «Моя Италия». 
Песни и мелодии 
из кинофильмов»

18:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом 
Флярковским

18:30 Д/ф «Мир Пиранези»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Ромео 

и Джульетта»
22:15 Д/ф «Amarcord. 

Я помню... Тонино 
Гуэрра»

23:10 Х/ф «Жертвоприно-
шение»

01:40 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
«КУЛЬТУРА». Музыка 
итальянского кино. 
«Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр

02:55 Д/ф «Такие важные 
насекомые»

03:50 Д/ф «Джотто 
ди Бондоне»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:00 Концерт Виктора 

Зинчука (12+)
11:30 Д/ф «Герои новой 

России. Целую… 
Мама» (12+)

12:10 «Большая наука» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 М/ф «Про бегемота, 

который боялся 
прививок»

13:50 Х/ф «Король гор 
и другие» (12+)

15:05 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

15:20 «За дело!» (12+)
16:00 Дом «Э» (12+)
16:30 Д/ф «Сохранить 

призваны» (12+)
17:00 «Большая наука» (12+)
18:00 Новости
18:05 «Служу Отчизне» (12+)
18:30 Д/ф «Золотое Кольцо - 

в поисках настоящей 
России. Владимир» 
(12+)

19:15 Концерт Виктора 
Зинчука (12+)

20:00 Новости
20:05 Концерт Виктора 

Зинчука (12+)
(продолжение)

21:00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
22:10 Д/ф «Сохранить 

призваны» (12+)
22:40 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Большое интервью» (12+)
00:50 Х/ф «Дневник его 

жены» (12+)
02:35 Концерт Виктора 

Зинчука (12+)
04:10 Х/ф «Анатомия любви» 

(12+)
05:40 «Киноправда?!» 

Л. Млечин о времени 
и фильме «Партийный 
билет» (12+)

05:50 Х/ф «Партийный 
билет» (12+)

06:00 М/с «Корпорация 
забавных монстров»

07:00 М/с «Летающие звери»
07:55 «Пляс-класс»

08:00 М/с «Грузовичок Лёва»
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»

09:30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

10:40 М/с «Буба»
11:15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш 
и Карлсон»

12:00 М/с «Томас и его 
друзья»

12:45 М/с «Три кота»
14:00 М/с «Лунтик и его 

друзья»
15:00 М/с «Лео и Тиг»
15:35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16:35 М/с «Сказочный 

патруль»
17:10 М/с «Барбоскины»
18:00 Премьера! «Детский КВН»

18:45 М/с «Ангел Бэби»
19:00 М/с «Королевская 

академия»
20:15 М/с «Фиксики»
21:20 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22:40 М/с «Маша и Медведь»
01:00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух»

01:40 М/ф «Бременские 
музыканты»

02:25 М/ф «Летучий корабль»
02:40 М/ф «Волшебное 

кольцо»
03:00 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
03:40 М/ф «Пёс в сапогах»
04:00 М/с «Черепашка Лулу»

06:20 Контрольная закупка

07:00 Новости

07:10 Павел Луспекаев 
в приключенческом 
фильме «Голубая 
стрела»

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:45 «Смешарики. Новые 
приключения»

10:00 Умницы и умники (12+)

10:45 «Слово пастыря»

11:00 Новости

11:15 Премьера. «Нагиев - 

это моя работа» (16+)

12:20 Смак (12+)

13:00 Новости

13:15 «Идеальный ремонт»

14:10 «На 10 лет моложе» 

(16+)

15:00 «Голос. Дети». Новый 
сезон

16:55 «Вокруг смеха»

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

20:10 «Минута славы». Новый 
сезон

22:00 «Время»

22:20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 

(16+)

00:00 Премьера. «Прожек-

торперисхилтон» (16+)

00:35 Приз за лучшую 
женскую роль на Канн-
ском кинофестивале. 
Премьера. Эмманюэль 
Берко, Венсан Кассель 
в фильме «Мой 
король» (18+)

02:50 Комедия «Нянь» (18+)

04:20 Фильм «Другая 
земля»

06:20 Мария Голубкина 
и Вячеслав Разбегаев 
в т/с «Чокнутая» (12+)

08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ТРК - ИРКУТСК

09:20 «Сибирский сад» 
с Людмилой 
Коробовой

09:30 «Диалоги о здоровье» 
с профессором Щуко

09:55 «Земляки» с участием 
учёного, исследова-
теля В.И. Галкиной. 
Из архива ГТРК 
«Иркутск»

10:10 «Нужные вещи» 
с Татьяной Усовой

10:20 «Сто к одному»
11:10 ПРЕМЬЕРА. «Пятеро 

на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 ВЕСТИ
15:20 ПРЕМЬЕРА. Елена 

Радевич, Валентин 
Кузнецов, Наталья 
Высочанская 
и Владислав Резник 
в фильме «Елена 
Прекрасная». 2016 г. 
(12+)

17:20 ПРЕМЬЕРА. «Золото 
нации»

19:00 ПРЕМЬЕРА. 
«Субботний вечер»

21:00 ВЕСТИ в СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО в РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Ольга 
Павловец и Илья 
Алексеев в фильме 
«Прости». 2016 г. (12+)

01:50 Татьяна Черкасова, 
Алексей Зубков, 
Илья Любимов 
и Виктория Стивина 
в фильме «Четвёртый 
пассажир». 2013 г. (12+)

03:50 Александр Домогаров 
и Владимир Ильин 
в детективном т/с 
«Марш Турецкого-2»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». 

Авторский цикл (12+)
06:25 «Наука 2.0». Докумен-

тальный цикл (16+)

07:00 Новости «Сей Час» (12+)

07:25 М/ф «ФИКСИКИ» (16+)

08:00 Новости «Сей Час» (12+); 
«Сфера»

08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «ДРУЗЬЯ, 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕДВЕЖАТ» (16+)

10:00 Д/ф «NATIONAL 
GEOGRAPHIC» (16+)

11:00 «Сфера» (12+)

11:05 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Т/с «ДОРОГА 

в ПУСТОТУ» (16+)

16:20 «Сфера» (12+)
16:25 ТВ-шоу «Без стра-

ховки» (16+)
18:35 Фильм-победитель 

ТВ-конкурса «Феде-
рация-2016» (16+)

18:55 «Сфера» (12+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Непростые вещи». 

Документальный цикл 
(12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
21:35 «Евромакс: Окно 

в Европу» (16+)

22:05 «Сфера» (12+)
22:10 Д/ф «Долго и счаст-

ливо» (16+)

23:40 Т/с «ОДИССЕЯ» (16+)
03:10 Хроники будущего. 

«Предчувствие 
катастрофы». Докумен-
тальный цикл (16+)

03:55 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса «Феде-
рация-2016» (16+)

04:30 «С чистого листа». 
Авторский цикл (12+)

06:00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07:00 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 
Программа (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». 
Бывшие» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». 
Конкурс красоты» (16+)

15:00 Т/с «Реальные пацаны». 
Бони и Клайд» (16+)

15:30 Т/с «Реальные пацаны». 
Один дома» (16+)

16:00 Т/с «Реальные пацаны». 
Семейный ужин» (16+)

16:30 Т/с «Реальные пацаны». 
Дружба за деньги» (16+)

17:00 Х/ф «Отмель» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». Пара-
нормальное шоу (16+)

21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

01:00 Х/ф «Ромео + 
Джульетта». США, 1996 г. 
(12+)

03:20 Д/ф «Рожденные 
на воле» (12+)

04:10 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05:05 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

06:10 «ЕРАЛАШ» (0+)
06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Зов Джунглей» (12+)
07:35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
08:40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
09:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09:30 «Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:00 М/с «Смешарики» (0+)
10:15 М/с «Три кота» (0+)
10:30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
11:00 «Про100 кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу. Ведущий - 
Александр Рогов (16+)

12:30 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
14:10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ», 

Канада - США, 2002 г. (12+)
16:05 «Шоу «Уральских пель-

меней». Дневниковый 
период» (16+)

17:00 6 КАДРОВ (16+)
17:30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
17:55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК», США, 2007 г. 
(16+)

20:00 «Взвешенные люди». 
Третий сезон. Большое 
реалити-шоу (12+)

22:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР», 
США, 2012 г. (12+)

00:35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ в СБОРЕ», 
США, 2012 г. (16+)

02:35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА», 
США, 1999 г. (16+)

04:45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ», 
Канада - США, 2002 г. (12+)

06:10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек 
Николсон и его 
женщины» (12+)

06:55 Марш-бросок (12+)
07:30 АБВГДейка
07:55 Х/ф «Отцы и деды»
09:40 Православная энци-

клопедия (6+)
10:05 Д/ф «Юрий 

Яковлев. Последний 
из могикан» (12+)

11:00 Х/ф «Илья Муромец»
12:30 События
12:40 Х/ф «Черный принц» 

(12+)
14:35 Детективы Татьяны 

Устиновой «Отель 
последней надежды» 
(12+)

15:30 События
15:40 «Отель последней 

надежды». Продол-
жение детектива (12+)

18:20 Х/ф «Улыбка Лиса» 
(12+)

22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)
00:40 События

00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Россия на вырост» 

(16+)
04:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (16+)
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05:55 Их нравы (0+)
06:35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 «Устами младенца» (0+)
10:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:25 «Умный дом» (0+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 «Битва шефов» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Михаил Грушевский (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «Ты супер!» (6+)
23:30 Ты не поверишь! (16+)
00:35 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

01:30 Х/ф «БАРС и ЛЯЛЬКА» 
(12+)

03:25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

05:15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06:05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА», 
1987 г.

07:55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА», 1955 г.

10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». 

Эдуард Хиль (6+)
10:40 «Последний день». 

Людмила Зыкина (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

с СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

12:50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» 
(16+)

13:35 «Специальный репортаж» 
(12+)

14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 

ПАПКА» (12+)
15:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

00:20 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». 
Польша, 1987 г. (12+)

04:00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО», 1971 г. (6+)

05:45 Д/ф «МАРШАЛЫ 
СТАЛИНА. ИВАН КОНЕВ» 
(12+)

06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ», 
1963 г. (16+)

09:40 Х/ф «ПРОЦЕСС», 
Россия, 2012 г. (16+)

13:40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА», 
Россия, 2009 г. (16+)

17:30 «Домашняя кухня» (16+)
18:00 «Тайны еды» (16+)
18:30 «Новости на 

«Домашнем» (16+)
19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
(16+)

23:00 Д/ф «Время жить», 
Россия, 2017 г. (16+)

00:00 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

00:30 Х/ф «РАЗВОД ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ», Россия, 
2015 г. (16+)

02:15 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

05:15 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Школа доктора Кома-

ровского (12+)

10:00 Мультфильмы (0+)
11:45 Х/ф «СФЕРА», США, 

1998 г. (16+)
14:30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: 

КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ», США, 
1996 г. (12+)

16:45 Х/ф «СКОРОСТЬ», 
США, 1994 г. (12+)

19:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ», США, 2007 г. 
(16+)

21:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА», 
США, 2016 г. (16+)

23:15 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА», США, 
2000 г. (16+)

01:15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИ-
КАНАХ», США, 1993 г. 
(16+)

04:00 Х/ф «ГРОЗА МУРА-
ВЬЕВ», США, 2006 г. 
(0+)

05:30 Мультфильмы (0+)

09:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!»

14:35 М/ф «АЛЁША 

ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» (12+)

16:00 М/ф «ДОБРЫНЯ 

НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ»

17:15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

и СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК»

18:40 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

00:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ 

в РОССИИ»

01:50 Х/ф «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ»

03:20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

04:55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

07:20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

09:20 «КЛЕТКА» (16+)

11:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК» (12+)

13:10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

АНГЕЛ» (16+)

15:15 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)

17:10 «МАРИАННА» (0+)

18:45 «ЗАВТРА УТРОМ» (12+)

20:45 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)

23:10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)

01:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (12+)

03:00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

05:00 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 

(12+)

06:40 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

08:25 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

09:25 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09:50 «Союзники» (12+)

10:20 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

11:00 «Ой, мамочки» (12+)

11:30 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)

12:00 «Новости»

12:15 «Сделано в СССР» (12+)

12:45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
в НЕБО» (12+)

14:35 «Любимые актеры. 
«Борислав Брондуков» 

(12+)

15:10 «Бремя обеда» (12+)

15:35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
из ТРУЩОБ» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА» (16+)

01:00 Т/с «СПРУТ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

07:50 СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА 

(16+)

08:30 Программа новостей 

«По существу» (16+)

08:45 «Культура Улиц» (16+)

09:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА 

(16+)

12:00 СВЕТОФОР (16+)

13:30 Программа новостей 

«По существу» (16+)

13:48 «Афиша» (16+)

14:06 «Студенчество» (12+)

14:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)

14:20 «Династия Полевых» 

(12+)

14:30 СВЕТОФОР (16+)

15:00 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ 

(16+)

19:50 БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА 

(16+)

23:00 ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 

(18+)

01:30 8 МИЛЛИМЕТРОВ (18+)

06:00 Пятница News (16+)
06:30 М/ф «Лунтик» (12+)
09:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
09:30 М/ф «Лунтик» (12+)
10:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)
10:30 М/ф «Лунтик» (12+)
11:00 Х/ф «ПРОСТО 

ДРУЗЬЯ» (2005 г., США, 
Канада, Германия) (16+)

13:00 Орел и решка (16+)
14:00 Еда, я люблю тебя! 

Премьера! (16+)
15:00 Секретный миллионер 

(16+)
18:00 Х/ф ЧЕЛОВЕК 

ИЗ СТАЛИ (2013 г., 
США, Канада, Велико-
британия). Премьера 
на Пятнице! (16+)

20:30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (2013 г., 
США) (16+)

23:00 Аферисты в сетях (16+)
01:00 Х/ф «МЕСТО ПОД 

СОСНАМИ» (2012 г., 
США). Премьера на 
Пятнице! (16+)

03:30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 
(2011 г., США). 
Премьера на Пятнице! 
(16+)

05:30 Большой чемодан (16+)

05:05 «Фактор страха» (16+)

05:55 «В теме» (16+)

06:25 «Europa plus чарт» (16+)
07:20 «Правила моей кухни» 

(16+)

08:55 «Борщ-шоу» (12+)

09:20 «В теме» (16+)
09:50 Премьера! «Попу-

лярная правда: моя 
вторая мама» (16+)

10:20 Премьера! «Посоль-
ство красоты» (12+)

11:00 «Хочу танцевать. Дети» 
(6+)

20:15 Ю-кино: «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+)

21:55 Ю-кино: «НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА» (16+)

23:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

02:50 Премьера! «В теме. 
Лучшее» (16+)

03:20 «Соблазны с Машей 
Малиновской» (16+)

04:25 «Starbook. Звёзды 
после родов» (12+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:30, 10:15 «ДРУЗЬЯ». 
9 сезон (16+)

08:55 «Черепашки-ниндзя». 
4 сезон (12+)

09:50 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)
10:40 «Hobosti 2x2». 6 сезон 

(16+)
11:10, 00:05, 02:55 «WWE 

RAW» (16+)
12:10, 13:30 «Пингвины 

Мадагаскара»
13:05 «Нереалити шоу: 

сделано в Японии». 
1 сезон (16+)

14:25, 23:40 «Симпсоны»
18:50 «Футурама»
21:21 «Американский 

папаша»
23:10 «Level Up Show». 

1 сезон (16+)
01:00 «Осторожно, земляне!». 

1 сезон (16+)
01:30 «КЛИНИКА». 7 сезон 

(16+)
03:50 «Царь горы»

07:30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Монреаль» - 
«Тампа-Бэй». Прямая 
трансляция

10:15, 12:30, 19:00 Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Хорватия. Женщины. 
Свыше 75 кг. Первая транс-
ляция 7 апреля 2017 г. (EI)

10:45, 13:30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Хорватия. Мужчины. До 
94 кг. Первая трансляция 
7 апреля 2017 г. (EI)

11:30, 15:30 Велоспорт. «Тур 
страны басков». Пятый 
этап. Первая трансляция 
7 апреля 2017 г. (EI)

14:30 Watts. Первая трансляция 
4 апреля 2017 г. (EI)

16:30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Превью сезона. Первая 
трансляция 28 марта 
2017 г. (EI)

17:00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Хорватия. 
Мужчины. До 105 кг. Прямая 
трансляция

20:30, 00:00 Хоккей. НХЛ. Регу-
лярный сезон. «Монреаль» - 
«Тампа-Бэй». Первая транс-
ляция 7 апреля 2017 г. (RU)

21:45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 41-й тур. 
«Ноттингем Форест» - 
«Хаддерсфилд». Прямая 
трансляция

00:30 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Филадельфия» - 
«Коламбус». Прямая 
трансляция

03:15 Гольф. «Мастерс». Августа. 
Третий раунд. Прямая 
трансляция

06:00 Битвы роботов (12+)

07:00 Золотая лихорадка (16+)

08:00 Спасатели-тяжеловесы 

(Сезон 1) (16+)

09:00, 21:00 Колесо (16+)

10:00 Спасатели Эвереста 

(Сезон 1) (16+)

11:00, 20:00 Аляска (16+)

12:00, 23:00 Аляска (12+)

13:00 Охота на трюфели (12+)

14:00 Как построить (12+)

15:00 Техногеника (12+)

16:00, 05:10 Махинаторы (12+)

17:00, 22:00 Братья Дизель 

(Сезон 1) (12+)

18:00 Быстрые и громкие 

(Сезон 4) (12+)

19:00 Адам портит всё 

(Сезон 1) (12+)

00:00 Выжить вместе 

(Сезон 6) (16+)

00:55 Выжить вместе 

(Сезон 6) (12+)

01:50 Выжить вместе (12+)

02:40 Мятежный гараж (12+)

06:45, 09:20 Mарс (12+)

08:25 Расследования авиака-

тастроф (12+)

11:00 Игры разума (12+)

11:25 Научные глупости (12+)

13:10 Известная Вселенная 

(12+)

14:45 Комета века (6+)

15:30 Миссия (12+)

16:15 Ловец комет (12+)

17:00 Земля из космоса (16+)

18:30 Космическое путеше-

ствие «Хаббла» (12+)

19:15, 23:45 Космос (12+)

23:00, 02:00 Начало (12+)

02:50 Наука будущего 

Стивена Хокинга (12+)

06:00, 10:13, 23:00 В дебрях 

Индии (12+)

06:55 Аквариумный бизнес 

(12+)

07:50 Пандамониум (12+)

08:38, 03:00 Укротители 
аллигаторов

09:25, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 05:00 Братья 

по трясине (12+)

12:00, 00:00 Дикий дизайн 

(12+)

13:00 Снимите кошку 

с дерева (12+)

14:00, 01:00 Стать 
ветеринаром

15:00 Ветеринар Бондай Бич 
Сезон 7

16:30, 21:30, 05:30 Вете-

ринар на марше (12+)

17:30 Ветеринар на марше 

(Сезон 1) (12+)

18:30 На дне бездны (12+)

22:00 Деревенские 
ветеринары

02:00 На свободу с питбулем

07:45 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

09:15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

11:10 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2: 

СЕМЬЯ КЛАМПОВ» (16+)

13:15 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ» (0+)

15:05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-

НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)

17:25 «РОБИН ГУД: 

МУЖЧИНЫ в ТРИКО» 

(12+)

19:30 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)

21:35 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

23:25 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

01:10 «ИСПАНСКИЙ-

АНГЛИЙСКИЙ» (16+)

03:35 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)

05:50 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

05:30, 12:00 «Тайная война» 

(12+)

06:25 «Охотники за мифами» 

(12+)

07:15 «МУШКЕТЁРЫ»

08:10 «Тени средневековья»

09:00 «Невероятные изобре-

тения» (12+)

09:30 «Музейные тайны» (12+)

10:15 «Разбойники, пираты 

и бандиты» (16+)

11:15, 22:00 «Запретная 

история» (12+)

19:10 «БОЛЬШИЕ 
ОЖИДАНИЯ»

21:05, 04:00 «Русская 
кампания 1812 года» 

(12+)

00:20 «Джеки без Джека» (12+)

01:15 «Взгляд изнутри: убий-
ство Джона Кеннеди»

02:10 «Рим: Первая 
сверхдержава»

03:00 «Истории из королев-
ской спальни»

06:30, 04:30 «Битвы роботов»

07:20 «Береговая охрана 

тихоокеанского побе-

режья США» (16+)

08:10 «Почему разбиваются 

самолеты»

09:00 «Ковбои ледяных вод» 

(12+)

09:50 «Дроны»

10:10 «Невероятные изобре-

тения» (12+)

11:00 «Крупная и злая рыба» 

(12+)

13:15 «Приключения на 

рыбалке»

15:45 «Короли свалки»

20:50, 02:00 «Нефритовая 

лихорадка» (12+)

01:10 «Виртуозы резьбы 

по дереву» (12+)

02:50 «Великий дикий Север»

03:40 «Деревенский дом»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:05 Т/с «Бандитский 

Петербург-2»

09:30 М/ф «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» (0+)

09:40 М/ф «Маша 

и Медведь» (0+)

10:35 «День ангела» (0+)

11:00 Сейчас

11:10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Коваль-

чуком (0+)

12:00 Д/ф «Враги человече-

ства» (16+)

12:30 Х/ф «Следствие 

любви»

19:00 «Главное c Никой 

Стрижак». Информа-

ционно-аналитическая 

программа

20:30 Х/ф «Каменская»

04:35 Т/с «Бандитский 

Петербург-2»

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

07:20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА», США (16+)

«Воздушная тюрьма» — транс-
портное подразделение 
полиции США, перевозящее 
особо опасных преступ-
ников. Одним из этих рейсов 
возвращается домой Кэмерон 
По, освобожденный из тюрьмы 
после 8 лет заключения. Он 
так долго ждал этого, и ничто 
не должно остановить его на 
пути домой.
Внезапно Кэмерон оказы-
вается свидетелем захвата 
самолета, организованного 
опаснейшим рецидивистом 
Сайрусом «Вирусом» Грис-
сомом. Он решает взять 
ситуацию в свои руки и помочь 
полиции, ведь для него это — 
единственный шанс попасть 
домой. Только один человек 
на земле готов поверить 
ему — шериф Винс Ларкин, 
который вынужден преодоле-
вать невероятные трудности, 
чтобы предотвратить бегство 
преступников и не позволить 
своим ретивым начальникам 
взорвать самолет вместе 
со всеми пассажирами.

09:30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 

в эфире». Информа-
ционно-аналитическая 
программа (16+)

01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль». 
Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 
«Кукрыниксы» (16+)

02:30 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)

09:05 «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование (16+)

10:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль 
Кормье против Энтони 
Джонсона. Реванш. Крис 
Вайдман против Гегарда 
Мусаси. Прямая транс-
ляция из США

12:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Транс-
ляция из Италии (16+)

13:50 Формула-1. Гран-при 
Китая. Прямая 
трансляция

16:05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)

16:35, 04:45 «Кто хочет стать 
легионером?». Реалити-
шоу (12+)

17:35 «Лыжи. История одного 
сезона» (12+)

18:05 Новости
18:10, 04:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

18:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

20:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов». Прямая 
трансляция

01:55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

03:30 Д/ф «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)

05:45 Х/ф «САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 
(12+)

07:30 ПРОГРАММА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ИНФОР-
МАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС»

11:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

11:35 Х/ф «Ромео 
и Джульетта»

13:45 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Франко 
Дзеффирелли

14:15 Д/ф «Охотники 
за охотниками»

14:55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

15:25 «Что делать?»
16:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Лев Копелев и Раиса 
Орлова

16:55 НЕДЕЛЯ ИТАЛИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь». 
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр

18:10 «Пешком...». Балтика 
крепостная

18:40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
в честь 95-летия театра 
им. Евг. Вахтангова

20:00 Х/ф «8 1/2»
22:10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Федерико Феллини 
и Джульетта Мазина

22:55 Опера «Аида»
01:35 ОПЕРНЫЕ ТЕАТРЫ 

МИРА. «Ла Скала»
02:30 М/ф «Мена». «В мире 

басен»
02:55 Д/ф «Охотники 

за охотниками»
03:40 Д/ф «Азор-

ские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

07:30 Х/ф «Деревенский 
детектив» (12+)

08:55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
(12+)

09:25 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)

12:10 «Большая наука» (12+)
13:05 «От прав к возможно-

стям» (12+)
13:35 Х/ф «Просто Саша» (12+)
14:45 Занимательная наука. 

«Светлая голова» (12+)
15:00 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

15:50 Д/ф «Герои новой 
России. Целую… 
Мама» (12+)

16:30 «Вспомнить всё» Прог-
рамма Л. Млечина (12+)

17:00 «Большая наука» (12+)
18:00 Новости
18:05 Х/ф «Король гор 

и другие» (12+)
19:20 М/ф «И мама меня 

простит»
19:30 «Гамбургский счет» (12+)
20:00 Новости
20:05 «Киноправда?!» 

Л. Млечин о времени 
и фильме «Партийный 
билет» (12+)

20:15 Х/ф «Партийный 
билет» (12+)

22:00 Х/ф «Деревенский 
детектив» (12+)

23:30 «Вспомнить всё 
«Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)
03:30 Д/ф «Сухой. Выбор 

цели» (12+)
04:20 «ОТРажение недели»
05:00 «Вспомнить всё» Прог-

рамма Л. Млечина (12+)
05:30 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

07:00 М/с «Летающие 
звери»

07:55 «Пляс-класс»

08:00 М/с «Грузовичок 
Лёва»

09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»

09:30 М/с «Поросёнок»
10:00 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 

спросить»

10:30 М/с «Фиксики»
11:25 «Школа Аркадия 

Паровозова»

12:00 М/с «Томас и его 
друзья»

12:45 М/с «Фиксики»
13:30 Премьера! «Секреты 

маленького шефа»

14:00 М/с «Инспектор 
Гаджет»

15:45 М/с «Викинг Вик»
16:40 М/с «Щенячий 

патруль»
18:20 М/с «Вспыш 

и чудо-машинки»
20:00 М/с «Семейка 

Бегемотов»
20:30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22:40 М/с «Три кота»
01:00 М/с «Маленький 

принц»
04:00 М/с «Черепашка 

Лулу»

06:05 Контрольная закупка

07:00 Новости

07:10 Комедия Эльдара 

Рязанова «Гараж» (12+)

09:10 «Смешарики. ПИН-код»

09:25 «Часовой» (12+)

09:55 «Здоровье» (16+)

11:00 Новости

11:15 «Непутевые заметки» 

(12+)

11:35 «Пока все дома»

12:25 Фазенда

13:00 Новости

13:10 Премьера. «ТилиТе-

леТесто» с Ларисой 

Гузеевой

14:35 «Теория заговора» (16+)

15:25 «Романовы» (12+)

17:35 Концерт «О чем поют 

мужчины»

19:25 «Аффтар жжот» (16+)

20:30 Премьера. «Лучше 

всех!»

22:00 Воскресное «Время»

23:30 «Что? Где? Когда?». 

Весенняя серия игр

00:40 Остросюжетный фильм 

«Форсаж» (16+)

02:40 Комедия «Мясник, 

повар и меченосец» 

(16+)

04:25 Модный приговор

05:25 Контрольная закупка

06:05 Мария Голубкина 

и Вячеслав Разбегаев 

в Т/с «Чокнутая» (12+)

08:00 МУЛЬТ утро. «Маша 

и Медведь»

08:30 «Сам себе режиссёр»

09:20 «Смехопанорама»

09:50 «Утренняя почта»

10:30 «Сто к одному»

11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12:00 ВЕСТИ

12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»

14:10 «Семейный альбом» 

(12+)

15:00 ВЕСТИ

15:20 Евгения Осипова, 

Сергей Мухин 

и Татьяна Чердынцева 

в фильме «Печенье 

с предсказанием». 

2015 г. (12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Танцуют 

все!»

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Вещий 

Олег» (12+)

03:00 Александр Бухаров, 

Елена Полякова 

и Денис Синявский 

в т/с «Женщины на 

грани»

06:00 «Сфера» (12+)

06:05 «Линия горизонта». 

Авторский цикл (12+)

06:45 Мультмир (6+)

07:55 «Евромакс: Окно 

в Европу» (16+)

08:25 Д/ф «Долго и счаст-
ливо» (16+)

09:55 «Сфера» (12+)

10:00 «Телеклиника». Советы 

доктора в прямом 

эфире (12+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)

11:05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

12:40 Фильм-победитель 

ТВ-конкурса «Феде-

рация-2016» (16+)

13:15 «Ковчег». Право-

славно-просветитель-

ская программа (12+)

13:25 «Сфера» (12+)

13:30 Т/с «ОДИССЕЯ» (16+)

18:15 «Сфера» (12+)

18:20 Т/с «ОДИССЕЯ» (16+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)

21:50 «Сфера» (12+)

21:55 ТВ-шоу «Без стра-

ховки» (16+)

23:55 Т/с «ОДИССЕЯ» (16+)

03:25 Сенсация или прово-

кация «Тайны подво-

дной Антарктиды». 

Документальный цикл 

(16+)

04:10 Загадки нашей Земли 

«Рождение новой 

земли». Докумен-

тальный цикл (16+)

04:55 «С чистого листа». 

Авторский цикл (12+)

06:00 Т/с «Я - Зомби» (16+)
07:00 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-

шоу (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 

(16+)
14:00 «Однажды в России». 

Программа (16+)
15:00 «Отмель» (16+)
16:50 БОЛЬШОЕ КИНО: 

«Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «STAND UP». Коме-

дийная программа (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Немножко бере-

менна». США, 2007 г. 
(16+)

04:35 Т/с «Вероника Марс» 
(16+)

05:30 Т/с «Доказательства» 
(16+)

06:35 «ЕРАЛАШ» (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
08:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09:30 6 КАДРОВ (16+)
10:00 М/с «Смешарики» (0+)
10:15 М/с «Три кота» (0+)
10:30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
11:15 «Взвешенные люди». 

Третий сезон. Большое 
реалити-шоу (12+)

13:15 Х/ф «БАНДИТКИ», 
США - Франция - 
Мексика, 2006 г. (16+)

15:05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ». США, 2001 г. 
(12+)

17:00 6 КАДРОВ (16+)
17:30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
17:40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР», 

США, 2012 г. (12+)
20:15 М/ф «ХОРОШИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+)
22:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». 
Новая Зеландия - США, 
2014 г. (6+)

00:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА», 
США - Германия, 2003 г. 
(16+)

02:30 Х/ф «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ», США, 
2012 г. (18+)

04:40 «Диван». Реалити-шоу 
(16+)

05:40 «Большая разница». Шоу 
пародий (12+)

06:55 Х/ф «Ссора 
в Лукашах» (12+)

08:50 «Фактор жизни» (12+)

09:20 Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи» 

(12+)

09:55 Х/ф «Бумажные 
цветы» (12+)

11:55 «Барышня и кулинар» 

(12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

14:55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

15:30 Московская неделя

16:00 Х/ф «Одиночка» (16+)

18:05 Х/ф «Замуж после 
всех» (12+)

21:50 Х/ф «Вероника 
не хочет умирать» (12+)

01:30 События

01:45 Петровка, 38 (16+)

01:55 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Повер-
женный кумир» (12+)

02:45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

03:30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)

05:20 Д/ф «Когда уходят 
любимые» (16+)
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06:05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08:00 «Центральное теле-
видение» (16+)

09:00 Сегодня
09:20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня

11:20 «Первая передача» (16+)
12:05 «Чудо техники» (12+)
13:00 «Дачный ответ» (0+)
14:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
15:10 «Поедем, поедим!» (0+)
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 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
23:20 Х/ф «ОПАСНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
03:10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06:35 Д/с «МОСКВА 
ФРОНТУ» (12+)

07:00 Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА», 1963 г.

08:15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА», 1985 г. (12+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический 

детектив» (12+)
12:05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

Россия, 2010 г. (16+)
14:00 Новости дня
14:25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ 

СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» (16+)

23:00 «Прогнозы». Ток-шоу 
(12+)

23:45 «Фетисов». Ток-шоу 
(12+)

00:35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ», 
1992 г. (12+)

02:40 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ», 1983 г.

04:35 Х/ф «НА ОСТРИЕ 
МЕЧА», 1986 г. (12+)

06:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:30 Х/ф «КАРНАВАЛ», 
1981 г. (16+)

10:30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА», 
Россия, 2009 г. (16+)

14:15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ», Россия, 
2013 г. (16+)

18:00 «Тайны еды» (16+)
18:30 «Новости 

на «Домашнем» (16+)
19:00 Х/ф «ПОЗОВИ, 

И Я ПРИДУ», Россия, 
2014 г. (16+)

22:45 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)

23:45 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 
ДВОИХ», Украина - 
Россия, 2008 г. (16+)

02:15 Д/ф «Героини нашего 
времени» (16+)

03:15 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу (16+)

05:15 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 Школа доктора Кома-

ровского (12+)

08:30 Мультфильмы (0+)
09:00 Х/ф «ГРОЗА МУРА-

ВЬЕВ», США, 2006 г. 
(0+)

10:30 Т/с «Элементарно» 
(16+)

15:45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ», США, 2007 г. 
(16+)

17:45 Х/ф «ТЕНЬ», США, 
1994 г. (12+)

19:45 Х/ф «НЕВИДИМКА, 
США, 2000» (16+)

22:00 Быть или Не быть. 
Близкие (16+)

00:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА», 
США, 2016 г. (16+)

02:15 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА», США, 
2000 г. (16+)

04:15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ», 
США, 2010 г. (0+)

09:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ 
в РОССИИ»

10:40 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»

12:05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13:35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)

15:25 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

16:55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК»

20:30 Х/ф «МУЖИКИ!..»
22:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»
00:00 Х/ф «ПРИЗРАК»
02:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

03:30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 

(16+)

05:20 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ»

07:20 «ПЕРЕМИРИЕ» (16+)

09:20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+)

11:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (12+)

12:55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

14:55 «ПОСЫЛКА С МАРСА» 

(12+)

17:15 «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)

19:15 «КУХНЯ в ПАРИЖЕ» 

(12+)

21:25 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+)

23:25 «КУРЬЕР из «РАЯ» (12+)

01:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

и СЕРЫЙ ВОЛК-3» (12+)

03:00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)

06:50 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

08:00 «Миллион вопросов 
о природе» (6+)

08:10 «Такие странные» (16+)
08:40 М/ф «Маша 

и Медведь» (0+)
08:55 «С миру по нитке» (12+)
09:25 М/ф «Маша 

и Медведь» (0+)
09:50 «Культ//Туризм» (12+)
10:20 «Беларусь сегодня» 

(12+)
10:50 «Еще дешевле» (12+)
11:20 М/ф «Маша 

и Медведь» (0+)
11:30 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
12:00 «Новости»
12:15 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ» (16+)
15:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ» (12+)
17:30 «Любимые актеры. 

«Наталья Гундарева» 
(12+)

18:00 «Новости»

18:15 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
23:00 «Вместе»

00:00 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
01:25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ВСЕГДА» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:10 ОСЬМИНОЖКА (12+)

10:50 ВИД НА УБИЙСТВО 

(12+)

13:30 Программа новостей 

«По существу» (16+)

13:45 «Афиша» (16+)

14:00 «Зеркало» (16+)

14:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)

14:30 ВИД НА УБИЙСТВО 

(12+)

23:00 ПУТЬ КАРЛИТО (18+)

02:00 ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ 

ОТКРЫТИЙ (0+)

06:30 М/ф «Лунтик» (12+)

09:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

09:30 М/ф «Лунтик» (12+)

10:00 Школа доктора Кома-

ровского (16+)

10:30 М/ф «Лунтик» (12+)

11:00 Еда, я люблю тебя! (16+)

12:00 Проводник (16+)

13:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

14:00 Орел и решка. Рай и ад 

(16+)

15:00 Генеральная уборка. 

Премьера! (16+)

15:30 Генеральная уборка 

(16+)

16:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» (16+)

18:30 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)

21:00 На ножах (16+)

01:00 Х/ф «ПРОСТО 
ДРУЗЬЯ» (16+)

03:00 Такое кино (16+)

03:30 Х/ф «МЕСТО ПОД 
СОСНАМИ» (16+)

05:20 «Популярная правда: 

Нагиеву 50» (16+)

05:50 «В теме. Лучшее» (16+)

06:20 «Правила моей кухни» 

(16+)

08:35 Премьера! «Europa plus 

чарт» (16+)

09:30 «В теме. Лучшее» (16+)

10:00 Премьера! «В стиле» 

(16+)

10:30 Премьера! «Борщ-шоу» 

(12+)

11:00 Премьера! «Диета для 

бюджета» (12+)

11:25 «Папа попал» (12+)

22:00 Ю-кино: «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+)

23:40 Ю-кино: «НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА» (16+)

01:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:00 «Starbook. Звездные 
изменники по версии 
Teleprogramma.pro» 

(16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 11 сезон 
(12+)

08:30, 10:15 «ДРУЗЬЯ». 
9 сезон (16+)

08:55 «Черепашки-ниндзя». 
4 сезон (12+)

09:50 «УЧИЛКИ». 1 сезон (16+)
11:10 «International 

Smackdown» (16+)
12:10, 13:05 «Пингвины 

Мадагаскара»
13:55 «Покемон». 19 сезон 

(12+)
14:50 «Нереалити шоу: 

сделано в Японии». 
1 сезон (16+)

15:20 «Футурама»
17:30, 21:21, 23:40 «Амери-

канский папаша»
19:20 «Симпсоны»
23:10 «Hobosti 2x2». 6 сезон 

(16+)
00:05, 02:55 «International 

SmackDown» (16+)
01:00 «Смотрящий». 5 сезон 

(16+)
01:30 «КЛИНИКА». 7 сезон 

(16+)
03:50 «Царь горы»

07:00 Watts. Первая трансляция 
4 апреля 2017 г. (EI)

07:30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Мексика. 
Первая трансляция 
8 апреля 2017 г. (EI)

09:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Филадельфия» - 
«Коламбус». Первая транс-
ляция 8 апреля 2017 г. (RU)

10:00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. «Сан-Хосе» - 
«Калгари». Прямая 
трансляция

12:30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Хорватия. 
Женщины. Свыше 75 кг. 
Первая трансляция 
8 апреля 2017 г. (E2)

13:30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Хорватия. 
Мужчины. Свыше 105 кг. 
Первая трансляция 
8 апреля 2017 г. (EI)

14:30 Легкая атлетика. Марафон. 
Париж. Прямая трансляция

17:00 Велоспорт. Париж - Рубэ. 
Прямая трансляция

23:00 Автоспорт. Серия WTCC. 
Марракеш. МАС3. Первая 
трансляция 8 апреля 
2017 г. (E2)

23:30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Марракеш. Первая гонка. 
Прямая трансляция

00:30 Автоспорт. Серия WTCC. 
Марракеш. Основная гонка. 
Прямая трансляция

01:25 Хоккей. НХЛ. Регулярный 
сезон. Обзор. Первая 
трансляция 9 апреля 
2017 г. (R2)

02:00 Гольф. «Мастерс». Августа. 
Четвертый раунд. Прямая 
трансляция

06:00, 14:00 Золотая лихо-
радка (Сезон 7) (12+)

07:00, 21:00 Золотая лихо-
радка (Сезон 7) (16+)

09:00, 05:10 Загадки планеты 
Земля (16+)

10:00 Битвы роботов (16+)
11:00, 20:00 Лучший моде-

лист (Сезон 2) (16+)

12:00 Пропавшее золото (16+)
13:00 Адам портит всё 

(Сезон 1) (12+)
15:00, 23:00 Большая нефть 

Ирака (Сезон 1) (12+)

16:00 Золотая лихорадка (12+)
17:00 Спасатели-тяжеловесы 

(Сезон 1) (12+)
18:00 Загадки планеты 

Земля (12+)

19:00 Битвы роботов (12+)

22:00 Махинаторы (16+)
00:00 Битва за недвижимость 

(12+)
00:55 Битва за недвижимость 

(16+)

02:40 Пятерка лучших (16+)

06:35 Наука будущего 
Стивена Хокинга (12+)

07:20 Космос (12+)
10:35, 11:50 Научные 

глупости (12+)

11:00 Игры разума (12+)
12:40 Известная Вселенная 

(12+)
16:00, 18:20, 00:40 Начало 

(12+)
16:50 От колыбели до могилы 

(12+)
19:05 В поисках Атлантиды 

(6+)
19:55 Спасение старейшей 

пирамиды Египта (12+)

20:40 Гибель викингов (12+)

21:25 Тайны древности (12+)
22:15 Сокрытая гробница 

Чингисхана (12+)
23:10 Китайская мега-гроб-

ница (12+)
01:25 Трагедия «Челлен-

джера» (12+)
02:10, 05:15 Расследования 

авиакатастроф (12+)

04:30 «Без цензуры» (18+)

06:00, 06:55, 07:50 Братья 

по трясине (12+)

06:25, 09:49 Ветеринар на 

марше (Сезон 1) (12+)

07:20 На дне бездны (12+)

10:13, 03:00 Укротители 

аллигаторов

11:00, 00:00 Правосудие 

Техаса (12+)

12:00 Стать ветеринаром

13:00 Суровая 

справедливость

14:00 В дебрях Индии (12+)

15:00 Ветеринар Бондай Бич 

(Сезон 7)

16:00, 05:00 Пандамониум 

(12+)

22:00 На свободу с питбулем

23:00 Деревенские 

ветеринары

01:00 Снимите кошку 

с дерева (12+)

02:00 ПРЕМЬЕРА Суровая 

справедливость

07:40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

(12+)

10:00 «ПАТРИОТ» (16+)

13:10 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)

15:25 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

17:20 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ» (0+)

19:15 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

(12+)

21:55 «ПАТРИОТ» (16+)

01:10 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 

(16+)

05:50, 05:20 «Спецназ древ-
него мира» (16+)

07:35 «Оружие, изменившее 
мир» (12+)

08:25 «Охотники за мифами» 
(12+)

09:20 «Тени средневековья»
10:10 «Музейные тайны»
11:00 «Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны» 
(12+)

12:10, 13:40 «Невероятные 
изобретения»

12:45, 14:05 «Невероятные 
изобретения» (12+)

15:30 «Запретная история» 
(12+)

20:30 «Карпов против Каспа-
рова. Вечный поединок» 
(12+)

21:30 «Эрих Мильке - повели-
тель ужаса»

22:30 «Жизнь Тюдоров» (16+)
01:05 «Русская кампания 

1812 года» (12+)
02:00 «Шесть королев 

Генриха VIII»
02:50 «Плантагенеты: самая 

кровавая династия 
Британии»

03:40 «История тайных 
обществ» (16+)

06:20 «Битвы роботов»

09:05 «Демонтаж» (12+)

09:50 «Торги по-крупному» 

(12+)

11:00, 01:10 «Ковбои 

ледяных вод» (12+)

20:35 «Строители 

суперкаров»

02:00 «Супердальнобойщики»

02:50 «Короли свалки»

03:55 «Старатели» (12+)

04:45 «Бен и Джеймс 

на Аравийском полу-

острове» (12+)

05:40 «Амазонка с Брюсом 

Пэрри» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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Несколько простых правил помогут 
восстановить силы после зимы и встре-
тить сезон обновления с улыбкой.

В чём причина?
Нейробиологи объясняют: при смене времён года 

наш мозг должен переключиться со «сберегающего» 
зимнего режима на активный летний. Если ему 
не хватает необходимых для этого веществ, а ор-
ганизму — физических ресурсов, то могут воз-
никнуть проблемы с адаптацией. В этот неста-
бильный период многие люди могут ощущать 
беспокойство, нехватку энергии, перепады на-
строения. Если типичные признаки зимней де-
прессии — это вялость и сонливость, то при ве-
сенней, напротив, может появиться бессонница 
и перевозбуждение.

Кто-то в преддверии лета может зациклиться на не-
достатках собственной фигуры — и это тоже способно 
выбить из колеи. При этом жёсткие диеты, на которые 
многие садятся весной, часто сопровождаются устало-
стью: организм получает меньше калорий, витаминов 
и полезных веществ, а в результате — меньше энергии.

При упадке сил у человека падает и внимание: 
он постоянно отвлекается на свои негативные мысли, 
ему трудно сконцентрироваться на текущих задачах, 
обдумать сложную ситуацию или принять даже про-
стейшее решение. Иными словами, чтобы справиться 
с сезонной депрессией, необходимо прежде всего вос-
становить своё физическое равновесие и вновь обре-
сти внутренний баланс.

Что делать?
Чтобы благополучно пережить «пятое время года» 

и вновь наполниться энергией, прежде всего нужно 
«переварить» всё то, что оставила после себя долгая 

зима. А значит, необходимо уделить особое внима-
ние органам пищеварительной системы, от которой, 
по мнению древнекитайских врачей, зависит усвоение 
не только физической, но и нематериальной пищи — 
информации, впечатлений, чувств и эмоций. Что же 
можно изменить?

 Питание
 Вы облегчите работу желудку и селезёнке, если 

разделите привычные объёмы пищи на более малень-
кие порции. Важно не пропускать полезный завтрак, 
а плотный обед лучше заменить несколькими лёгки-
ми приёмами еды с интервалом в не более чем 4 часа.

 Никогда не перекусывайте на бегу. Чтобы поесть, 
обязательно сядьте за стол: даже небольшой приём 
пищи должен длиться примерно 20 минут.

 Пейте воду за 15 минут до еды или же через 
1-2 часа после, чтобы не снижать концентрацию же-
лудочного сока. Чтобы облегчить пищеварение и про-
цесс вывода из организма токсинов, замените холод-
ную воду на тёплую, добавив в неё дольку лимона.

 Самые подходящие для ранней весны продук-
ты — это жёлтые или оранжевые овощи 

сладковатого вкуса, такие как тыква, 
морковь, кабачки, корень сель-

дерея, болгарский перец. При-
чём лучше их есть не сырыми, 
а приготовленными на пару 
или на гриле, тушёными или 
варёными.

 Не забывайте о жирной 
морской рыбе: содержащиеся 

в ней незаменимые омега-кисло-
ты обладают доказанным эффек-

том в профилактике сезонных недугов 
и борьбе с депрессией.

 Дыхание
 Это простое упражнение поможет избавить-

ся от негативных эмоций и одновременно привести 
в тонус внутренние органы. Встаньте, слегка расста-
вив ноги, и на счёт 1-8 сделайте вдох, сначала напол-
няя живот, а затем грудную клетку. Задержите дыхание 
на 8 секунд, затем медленно выдыхайте — также в тече-
ние 8 секунд. Повторите этот дыхательный цикл пять 
раз, на вдохе максимально надувая, а на выдохе силь-
но втягивая в себя живот.

 Не пропускайте любую возможность выйти 
на свежий воздух, чтобы насытить мозг кислородом. 
К тому же в движении и под действием солнечного све-
та наш организм начинает самостоятельно вырабаты-
вать естественные антидепрессанты.

elle.ru

 Как избежать 
весенней депрессии?

В традиционной 
китайской 

медицине эти 
«переходные» недели 
на стыке двух сезонов 

даже называют особым 
образом — «пятое 

время года». 

Что старит нас больше, 
чем морщины и седина?

Свыше 20% женщин на планете обнару-
живают у себя первые седые волосы в воз-
расте до 30 лет. И хотя это не является пря-
мым признаком старения, сильно влияет 
на нашу психику, впрочем, как и вид пер-
вых морщин вокруг глаз. Не многие заду-
мываются о том, что некоторые «безобид-
ные» привычки ускоряют наши биологи-
ческие часы, при этом, в отличие от седых 
волос, гораздо чаще упускаются из вида. 

Кроме интенсивного загара (главного суперакти-
ватора фотостарения), есть несколько принципиаль-
ных моментов, на которые вы должны обратить вни-
мание, если не хотите раньше времени отправиться 
к косметологу.

 Сидячий образ жизни 
Учёные утверждают, что малоподвижный образ 

жизни ускоряет старение клеток. Причём, «скорость» 
эта впечатляющая: женщины, которые проводят сидя 
(например, за компьютером) по 8-10 часов, могут вы-
глядеть на 9 лет старше своего биологического воз-
раста! Но не стоит паниковать раньше времени, до-
статочно 30-минутной прогулки в день и подъёма 
на пять пролётов по лестнице, чтобы сгладить удру-
чающий эффект.

 Использование смартфонов
Одна из причин преждевременного старения 

кожи — смартфоны и мобильные устройства. Синее 
излучение телефонов и компьютерных экранов при-
водит к раннему фотостарению — разрушению кол-
лагена. Отсюда и сеточки морщин на лице, и пигмент-
ные пятна.

 Алкоголь
Стоит напомнить, что частое употребление алко-

голя может иметь пагубные последствия для вашей 
внешности — особенно сильно оно влияет на кожу 
и волосы. Известно, что потребление алкоголя в сред-
нем возрасте способствует прогрессирующей потере 
памяти. Доказанный научный факт — люди, которые 
не пьют ни капли алкоголя, реже страдают от целлю-
лита и дольше сохраняют высокий процент влажно-
сти кожи.

 Грусть
Глобальное исследование компании Steelcase 

с участием 12 000 работающих добровольцев со все-
го мира доказало — подавляющее число женщин 
испытывает трудности с концентрацией внимания 
и колоссальные стрессовые нагрузки. Это приводит 
к тому, что вы постоянно чувствуете себя усталой, те-
ряете личную мотивацию и, как следствие, намного 
быстрее стареете. Как взбодриться и почувствовать 
себя счастливее? «Завести домашнее животное!» — 
заявляют нью-йоркские медики. По их мнению, вла-
дельцы кошек имеют более низкий порог сердечно-
сосудистых заболеваний, хозяева собак — высокий 
уровень благосостояния и лёгкое отношение к жизни, 
а те, кто обзавёлся морской свинкой или кроликом — 
улучшают навыки коммуникабельности. 

Позитивный настрой или психо-
логическая разрядка после на-
пряжённого дня сказываются 
на эластичности и тонусе кожи 
самым лучшим образом.

elle.ru

Звёзды о красоте
Высказывания знаменитостей о понимании женской красоты и её современных идеалов

Джулия Ро-
бертс: «Мир се-

годня помешал-
ся на внешности. 
Принципы кра-
соты XXI века чёт-

ко можно опреде-
лить как ненормаль-

н ы е . Это красота на стероидах, 
которая, как вирус, распространя-
ется по всему миру. Это ужасно!».

Кейт Уинслет: «В юности 
я не чувствовала себя красивой. 
Иногда я даже всерьёз страдала 
из-за того, что я толстая. В юности 
мы все недовольны 
собой, но когда 
ты становишься 
взрослой, доби-
ваешься чего-
то в жизни, мож-
но чуть-чуть рас-

слабиться и полюбить себя. Нельзя 
до старости равняться на моделей 
или актрис».

Николь Кид-
ман: «Вы хотите 
знать главный 
секрет красо-
ты? Влюбитесь — 
это действитель-

но работает!».

Бейонсе: «Са-
мое притяга-
тельное в жен-
щине   — это 
её уверен-
ность. Вы може-
те быть красивой, 
но если вы не увере-
ны в себе, вам не стать сексуальной. 
Вы должны любить себя, и тогда вас 
будут любить другие».

Блейк Лайв-
ли: «Нынеш-
ние стандарты 
красоты про-
сто нереальны. 
То, что вы види-

те на красных до-
рожках и в журна-

лах, — результат больших усилий 
нескольких профессионалов. Люди 
не понимают, как это всё устро-
ено. Маленькие девочки не зна-
ют, в каком виде звёзды начинают 
утро. Мои дочери растут в этой ат-
мосфере, и поэтому для меня важ-
но, чтобы они понимали, что это не-
настоящая жизнь. Они видят меня 
как с причёской и макияжем, так 
и без. Я хочу, чтобы они знали обе 
стороны, а не думали, что существу-
ет только одна».

 elle.ru
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Почему осанка так важна? Независимо 
от того, стоим ли мы, сидим или лежим, 
осанка влияет на наши суставы, связки 
и мышцы.

 1.Всякое нарушение осанки изменяет движения 
позвоночника и рёбер, что затрудняет работу органов 
дыхания. Если рёбра не могут активно подниматься 
на вдохе и опускаться на выдохе, то дыхание стано-
вится поверхностным. 

Попробуйте сделать следующее: сядьте и сгорби-
тесь. Попробуйте сделать вдох. Заметьте, что так тяже-
лее дышать, так как наши мышцы и сухожилия сковы-
ваются и вызывают затруднения в дыхании.

 2. Наша диафрагма во время дыхания двигается. 
На вдохе она опускается, на выдохе поднимается, тем 
самым производит массаж органов брюшной по-
лости. Как следствие – улучшается перисталь-
тика кишечника, работа печени и поджелу-
дочной железы.

При неправильной осанке диафраг-
ма не может активно двигаться. А это, 
в свою очередь, ухудшает работу внутрен-
них органов.

 3. Чем красивее спина, тем увереннее 
личность.

Хорошая осанка влияет на мышление 
и помогает повысить уверенность в себе. Дока-
зано психологами. Пробуйте это: глубоко вздохните 
и стойте прямо. Вы чувствуете себя более уверенно?

 4. Вы выглядите более стройными и молодыми. 
Имея хорошую осанку, вы будете казаться строй-

нее, моложе.
 5. Голос будет казаться лучше. 
Когда вы держите осанку, диафрагма открывается. 

В результате этого ваш голос лучше звучит.
 6. При хорошей осанке улучшается настроение 

и наоборот: когда вы счастливы и хорошо себя чув-
ствуете – осанка прямая, а когда вы грустите, 

то сидите или стоите ссутулившись. 
 7. Хорошая осанка помогает нам дер-

жать скелет в таком положении, чтобы 
мышцы работали правильно.

При этом уменьшаются боли в суста-
вах, вероятность развития артритов и ар-
трозов, напряжение на связках, скрепля-

ющих суставы, что снижает вероятность 
травм.

 8. Здоровый позвоночник
Правильная осанка – простой, но очень важ-

ный способ для поддержания здорового позвоночника.
Такое распространённое заболевание, как остео-

ходроз, развивается в связи с неправильной осанкой. 
Если центр тяжести тела распределён неравномерно, 
то идёт большое давление позвонков на диски. Как 
следствие – диск истончается, а это начальные про-
явления остеоходроза.

По материалам интернет-источников

Обувь на высоком каблуке занимает 
одно из первых мест среди причин, ко-
торые провоцируют заболевания ног 
у женщин. Но каблуки – это красиво. 
Соблюдайте эти правила, чтобы 
носить каблуки без боли.

 Даже выбирая шпильки, покупайте толь-
ко удобную обувь. Во-первых, отказывайтесь 
от всего, что жмёт, натирает, сдавливает паль-
цы или ступню. Во-вторых, туфли должны быть 
устойчивыми и надёжно поддерживать ступню.

 Не носите высокий каблук каждый день. Если 
большую часть времени вы ходите в грамотно подо-
бранной и комфортной обуви, то можете 2-3 дня в не-
делю позволить себе шпильки без вреда для здоровья 
(и без мучений!).

 Никогда не проводите на шпильке целый день, 
особенно если вам предстоит много стоять или ходить. 

Вам предстоит важная встреча? Проведите её в сног-
сшибательных туфлях, а затем, вернувшись на рабо-
чее место, переоденьтесь в балетки.

 Вы сегодня на каблуках и чувствуете, что ноги за-
текли? Сядьте, снимите туфли и сделайте мини-заряд-
ку. Поднимайте и опускайте пятки, попеременно на-
прягая и расслабляя мышцы стоп и голеней – это по-
может активизировать кровообращение.

 У вас сидячая работа? Поскольку ноги находят-
ся дальше всего от сердца, то застой крови начинает-
ся именно в ступнях. Чтобы избежать отёков и разви-
тия варикозного расширения вен, каждый час делайте 
небольшой перерыв в работе. Встаньте и пройдитесь 
по коридору в течение одной-двух минут. А в обеден-
ный перерыв постарайтесь найти 10-15 минут и про-
гуляться на улице (каблуки при этом лучше сменить 
на более удобную обувь).

 Чтобы снять напряжение в конце 
дня, сделайте расслабляющий массаж 

ног. Он позволит активизировать 
циркуляцию крови, снимет болез-
ненные ощущения и поможет ус-
нуть. Возьмите увлажняющий ло-
сьон или питательное масло для 
тела, нанесите несколько капель 

на руки и мягко помассируйте сто-
пы, начиная с пальцев ног. Двигай-

тесь плавными, но достаточно силь-
ными круговыми движениями от пальцев 

к пятке. Считается, что на ступнях множество актив-
ных точек, которые связаны с внутренними органа-
ми, и даже 5 минут самомассажа помогут вам улуч-
шить самочувствие.

goodhouse.ru

8 причин иметь 
правильную осанку

Как носить каблуки, 
чтобы не болели ноги?

1090�4_К. ООО “Гармония”. Реклама

Позвоночник 
вместе со скеле-

том защищает наши 
внутренние органы 

от повреждений.

10-сантиметровая 
шпилька на 75% уве-
личивает нагрузку 

на стопу. 

Простые упражнения 
для идеальной фигуры 

на каждый день
Хотите укрепить бёдра и подтянуть жи-

вот? Эта лёгкая разминка не займёт боль-
ше 10 минут в день, а результат проявится 
уже через пару недель.

Многие считают, что чем мучительнее физические 
упражнения, тем быстрее они помогут нам вернуть 
форму. Но по-настоящему эффективная гимнастика 
не должна служить расплатой за счастливые часы от-
дыха – она должна приносить радость и уверенность, 
а не оставлять нас в измождении. Простая и приятная 
нагрузка на ключевые группы мышц поможет приве-
сти в тонус весь организм. И даже если мышцы будут 
уставать (особенно первое время), в целом ощущение 
от такой зарядки должно быть самым положительным.

 ЗАРЯДКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Вам понадобятся стул в качестве опоры, а также 
две 1,5-килограммовые гантели или 1,5-литровые бу-
тылки, заполненные водой. Если вам кажется, что на-
грузка недостаточна, заполните бутылки песком вме-
сто воды. Выполняйте каждое упражнение по 15 раз 
на правую и левую стороны. Для максимального эф-
фекта старайтесь выполнять упражнения каждый 
день по 10 минут или по 20 минут через день.

Выполняйте упражнения медленно и плавно, без 
рывков. Старайтесь не перенапрягать мышцы. Делайте 
короткие передышки. Дышите равномерно и глубоко.

 Укрепите бёдра и ягодицы
Поставьте ноги на ширине плеч и держите ганте-

ли в обеих руках. Сделайте глубокий выпад одной но-
гой вперёд, при этом держите спину прямой, а руки 
должны быть направлены вертикально вниз. Бедро 
ноги, на которую вы делаете выпад, должно быть па-
раллельно полу.

 Укрепите бёдра
Встаньте на расстоянии примерно одного шага 

от стула. Наклонитесь и возьмитесь обеими руками 
за спинку. Держите руки и спину прямо. Поднимите 
правую ногу вбок так высоко, как только сможете. Опу-
стите и, не прикасаясь к полу, повторите упражнение.

 Укрепите спину
Встаньте на расстоянии метра от стула и держи-

те гантель в правой руке. Сделайте выпад вперёд ле-
вой ногой, согните её в колене и возьмитесь левой 
рукой за спинку стула. Одновременно согните пра-
вую руку в локте. Вернитесь в исходное положение 
и повторите.

 Укрепите бицепсы
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Опустите 

руки с гантелями вертикально вниз. Подтяните пра-
вую щиколотку к левому колену. Затем медленно под-
тяните гантели к плечам. Вернитесь в исходное поло-
жение и повторите.

 Укрепите икры
Поставьте руки на талию, закиньте правую ступню 

за левую щиколотку. Держите спину прямо и медлен-
но приседайте на левой ноге. Мышцы живота должны 
быть напряжены. Поменяйте ноги и повторите.

 Подтяните живот
Лягте на спину, скрестив руки за головой и выпря-

мив ноги. Затем подтягивайте левый локоть к право-
му колену. Вернитесь в исходное положение и повто-
рите с другой стороны. Выполняйте упражнения для 
утренней зарядки медленно и вместе с тем ритмично.

 goodhouse.ru
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Тренды 80-х вернулись в моду совсем недавно. Широкие 
плечи, блестящие ткани и сочетание ярких цветов в од-
ном образе. Дуэты красного и голубого, ярко-оранжевого 
и синего, кислотно-розового и фиолетового были на по-
казах известных брендов. На подиуме это буйство кра-
сок смотрится прекрасно, но вот как носить такие со-
четания в реальной жизни?

 Фиолетовый с красным или 
оранжевым 

Сочетание фиолетового и крас-
ного в моду входит не так чтобы 
очень часто. Комбинировать пла-
тья, обувь, свитеры и брюки та-
ких сложных цветов вне подиума 

— задача непростая. Но раз уж 80-е 
столь популярны, то рискнуть всё 
же стоит. Относительно нейтраль-
ный образ — красный, приближен-
ный к бордовому, и тёмно-фиоле-
товый. Здесь интересно поиграть 
фактурами: соединить в образе 
вещи из кожи или замши с шерс-
тью, кашемиром, шёлком. Хотите 
образ, максимально приближённый 
к эпохе 80-х? Выбирайте ярко-фи-
олетовое платье с оборками длины 
мини и туфли насыщенного крас-
ного цвета.

 Жёлтый, голубой и синий
Тёмно-синий и его производные 

смотрятся интересно с самыми раз-
ными жёлтыми оттенками. Про-
стой и интересный образ на каж-
дый день — джинсы голубого цве-
та и жёлтый аккомпанемент в виде 
обуви, рубашки или свитера. Доба-
вить синевы можно с помощью яр-
ких солнцезащитных очков. Моде-
ли с цветными стёклами — главный 
хит этого сезона. 

 Разные оттенки розового 
и жёлтого

Кажется, что микс фуксии, жёл-
того, охристого и розового — исто-
рия больше про летние образы. 
Весна только-только началась, уж 
куда там до буйства тропических 
цветов. Меж тем, почему бы не со-
вместить лёгкое яркое платье с чёр-
ным блейзером или укороченным 
пальто и, например, чёрными бо-
тинками. Ещё один простой и бес-
проигрышный способ подружить 

розовый и жёлтый друг с другом — 
собрать образ в пастельных оттен-
ках.

 Голубой, синий и красный 
Скомбинируйте небесно-го-

лубой, лазурный, бирюзовый или 
индиго с различными оттенками 
красного. Отлично смотрятся вещи 
таких цветов не только из материа-
лов вроде шёлка, тюля или шифо-
на, но и трикотаж, шерсть. Голубой, 
синий и красный можно дополнять 
и другими цветами, как нейтраль-
ными, так и насыщенными.

 Жёлтый и красный
Самый смелый цветовой микс 

весенних показов — это сочета-
ние красного и жёлтого. Интерес-
нее всего в такой гамме выглядят 
вещи в спортивном стиле: куртки, 
поло, кроссовки, короткие теннис-
ные юбки и козырьки. Соединять 
только жёлтый и только красный 
не стоит. Здесь обязательно нужен 
нейтральный цвет: тёмно-синий, 
чёрный.

 Принты
Самые актуальные принты это-

го сезона — россыпи мелких раз-
ноцветных цветов. Кроме того, 
чем больше пестроты будет в обра-
зе, тем лучше. Оттенки выбирайте 
самые яркие. Унылые серые розоч-
ки на чёрной футболке не годятся. 
Обувь тут стоит выбирать нейтраль-
ную, а вот сумка как раз может быть 
пёстрой.

 Розовый и красный

Пожалуй, самое мод-
ное сочетание 2017 
года — розовый и 
красный цвет.
Идей для реализации тут очень 

много. Красное платье и нежные, 
карамельного оттенка туфли, платье 
цвета фуксии и крупные алые серь-
ги, эффект градиента, широкие ро-
зовые брюки и красные кроссовки.

lady.mail.ru

Как сочетать 
несколько ярких цветов 

в одном образе

14 советов по 
стилю от Эвелины 

Хромченко
Эвелина Хромченко – яркий пример 

того, что оставаться элегантной и моло-
дой можно в любом возрасте. Именно по-
этому она, как никто другой, может расска-
зать,  что должно быть в гардеробе каждой 
женщины, а что пора давно выбросить.

1. Забудьте о старом стереотипе, что сумка и 
обувь должны быть в тон. Дизайнеры давно отказа-
лись от этого, а если вы до сих пор следуете данно-
му правилу, то моментально «накидываете» себе не-
сколько лет.

2. Оливковые и болотные цвета придадут даже 
самому свежему лицу нездоровый оттенок. Зато свет-
лые, бежевые и персиковые тона, наоборот, заставят 
кожу сиять. 

3. Будьте аккуратны с невероятно модными 
в этом сезоне текстурами – бархатом и атласом. Они 
хороши только для вечернего времени суток.

4. Не забывайте о чёрном цвете. Ещё один миф, 
который уже давно развенчан, — чёрный старит. Это 
совсем не так, даже наоборот – этот глубокий цвет 
придаст образу таинственности и элегантности.

5. Бесформенные одежды идут только моде-
лям. Оставьте растянутые свитера для дачи. 

6. Будьте аккуратны с яркими оттенками. Оши-
биться с их сочетанием очень легко, а потому, выби-
рая сочную палитру, используйте её только для того, 
чтобы задать акцент.

7. Есть классические вещи, которые работают 
практически с каждой из нас, вне зависимости от типа 
фигуры. Так, юбка длиной ниже колена в сочетании 
с туфлями на каблуке визуально стройнит и удлиня-
ет ноги.

8. Помните, всё гениальное – просто. Ошибка 
многих женщин в том, что с целью быть наряднее 
и роскошнее, они слишком перебарщивают со страза-
ми и украшениями. Получается всё с точностью до на-
оборот – это ужасно дешевит образ. Обходитесь бла-
городными металлами, которые редко подводят, – зо-
лотом или серебром.

9. Избегайте «рабочей» одежды. Пиджак с юб-
кой или брюками моментально делают вас в намно-
го старше.

10. Тонна макияжа и залакированные локоны – 
прерогатива звёзд на красных дорожках и моделей 
на подиумах. В реальной жизни это старит, да и чего 
уж скрывать, — выглядит пугающе.

11. Избегайте слишком уж стилизованных ве-
щей, потому как с ними легко можно заиграться. На-
пример, бельевой тренд идёт далеко не всем.

12. Как только девушка становится на каблук, 
у неё тут же случается счастье в жизни. Это закон.

13. Всегда делайте ставку на классику, привнося 
в неё что-то своё. Помните, естественность и традици-
онность ещё никогда никого не подводили.

14. И главное – старит не одежда, а образ мыш-
ления и пренебрежение к себе. Любите своё тело 
и свой возраст. Ведь с каждым годом вы становитесь 
всё прекраснее!

По материалам интернет-источников

Правила интернет-шопинга
Покупать одежду в Интернете и выгод-

но, и удобно. Самое главное — знать базо-
вые правила шопинга в сети.

 Узнавайте об акциях и распродажах
Некоторые относятся к большим скидкам с недо-

верием. Но на самом деле распродажи выгодны и для 
магазинов. Во-первых, любые товары продаются с на-
ценкой, и иногда она так высока, что продавец в пе-
риод распродаж может спокойно снизить цену до 50 
или даже 80 процентов. Во-вторых, масштабные рас-
продажи в сети позволяют привлечь намного боль-
ше людей – а значит, и получить большую прибыль. 
В-третьих, благодаря скидкам магазины «избавляют-
ся» от вещей из старых коллекций, на которые спрос 
был меньше. Самое главное — не упустить момент, по-
тому что акции бывают не только сезонными и часто 
длятся всего несколько дней.

 Узнайте точные параметры вашей фигуры
Чтобы не прогадать с размером, перед началом шо-

пинга измерьте свой обхват груди, обхват талии и об-
хват бёдер. Дело в том, что один и тот же размер у раз-
ных марок может слегка отличаться. Кроме того, обра-
тите внимание на длину изделия в сантиметрах.

 Изучите всю доступную информацию о вещи
Вещь вам нравится и кажется, что она подходит 

идеально? Всё равно не торопитесь. Посмотрите, из 
какого материала она выполнена и какие рекоменда-
ции по уходу даёт производитель. Готовы ли вы, на-
пример, купить платье, которое нельзя стирать и мож-
но только отдавать в химчистку?

 Следите за безопасностью
Выбирайте крупные торговые площадки. А перед 

тем как ввести для оплаты данные своей банковской 
карты, взгляните на адресную строку браузера: адрес 
сайта должен начинаться с символов https, а не http. 
Это значит, страница защищена и ваши персональные 
данные не попадут злоумышленникам.

lady.mail.ru



Видеео TVV
№ 13 (2773), мартт 20017 255семья и дети

 Приятного аппетита

Брак – очень подвижная система: ме-
няетесь и вы, и обстоятельства, и ваши 
ожидания, и представления о том, что 
такое счастье. Эти пункты помогут вам 
почувствовать, что вы вместе – и не зря.

 Проводите время по отдельности 
«Большое видится на расстоянии», и ино-

гда просто необходимо отправиться вечером в пятницу 
на два разных мероприятия. Делясь с супругом своими 
успехами в той сфере, где соперничества между вами 
нет, вы укрепляете отношения. 

 Не жалуйтесь на мужа 
Не жалуйтесь на мужа подругам, маме или, 

например, его маме. Многие мужчины категорически 
отрицательно относятся к идее, что вы можете об-
суждать его поступки и поведение с кем-то из ваше-
го ближнего круга. 

Не соглашайтесь на то, что не нравится 
Компромисс – это не когда люди уступа-

ют друг другу и при этом остаются недовольными. Здо-

ровый компромисс – это когда у пары есть несколько 
общих целей и желание договариваться. Соглашать-
ся на то, что вам не нравится, и ждать благодарности 
за это – тупиковый путь. 

Ваш партнер не умеет читать мыс-
ли, и ваша задача – донести до 
него свои чувства и желания так, 
чтобы он понял. И при этом не 
ощущал себя роботом для испол-
нения чьих-то желаний.

 Не критикуйте без запроса 
Без критики отлично можно обойтись – 

ваши отношения это только улучшит. Оценка чьих-
то действий – это всегда позиция немного «сверху», 
но вы же не учительница и ученик, так что 
если ваш муж не просит вас дать оценку 
его действиям прямым текстом – воз-
держитесь. 

 График взлетов и падений 
Семейная жизнь – это 

не прямая и не отрезок, это, ско-
рее, синусоида: сегодня – вверх, 
завтра – вниз. Главное – помнить, 
что за любым «вниз» обязательно 
наступит и «вверх»! Самыми счаст-
ливыми чувствуют себя как раз те 
супруги, которые знают – жизнь со-
стоит из череды удач и неудач, черных 
полос и очень счастливых моментов. 

 Не провоцируйте
Привычные обороты речи, которые 

мгновенно запускают процесс ссоры: «ты всегда» и «ты 
никогда». Есть огромная разница между сообщением 

о том, что вам не нравится прямо сейчас и как это мож-
но исправить, и заявлением, что ваш муж делает такое 
постоянно и, видимо, исключительно вам назло.

 Не пытайтесь его изменить 
Ваш муж – взрослый человек со сложив-

шимся характером, с набором достоинств и недостат-
ков, с устоявшимися привычками. Вы почему-то вы-
брали его много лет назад – но зачем, если вас, оказы-
вается, так много в нем не устраивает? 

 Помните хорошее 
Это очень сложно: так уж мы устроены, что 

хорошие события и мирные, счастливые периоды вос-
принимаются как должное, а ссоры, конфликты, кри-
зисы ранят сильно и из-за этого запоминаются надол-
го. Сделайте усилие, переключайте себя в более пози-
тивный режим. 

 Берите ответственность 
Не всю. Только свою часть ответственно-

сти. Если вам кажется, что за атмосферу в семье от-
вечаете исключительно вы (или, наоборот, ис-

ключительно муж) – это не так. И если, на-
пример, один из супругов чувствует себя 

не очень счастливым и прямо обвиня-
ет в этом другого, это называется пере-
кладывание ответственности. 

 Причина, а не симптомы 
Участились ссоры, вече-

ром не хочется идти домой, сложно 
разговаривать без обвинений и обид? 

Это не проблемы, а только их отра-
жение: что-то произошло в ваших от-

ношениях, что вызвало ваше отдаление 
друг от друга. Не стоит пытаться справить-

ся с этими симптомами по отдельности, ищи-
те причину. 

goodhouse.ru

Каша – традиционная пища на за-
втрак. Готовится она быстро и просто, 
но и здесь есть место фантазии. Какие 
вкусные ингредиенты помогут разно-
образить завтрак?

Сварите любую молочную кашу — рис, овсянку или 
пшённую. И перед тем как снять кастрюлю с огня, до-
бавьте один из вариантов.

 Малина и гранат
Примерно полстакана замороженной малины до-

статочно, чтобы сделать порцию каши замечательным 
блюдом с ароматом лета. Если найдётся несколько све-
жих ягод – отлично, если нет, обойдёмся зёрнышка-
ми граната. Поскольку малина даёт потрясающий аро-
мат и слегка кисловатый вкус, немного сахара доба-
вить не помешает.

 Черника и миндаль
Полстакана замороженной черники добавьте в го-

товую кашу, перемешайте, но не проваривайте. По-

сыпьте измельчённым миндалём. Если вы соблюдае-
те пост, сварите кашу не на коровьем, а на миндальном 
молоке. Не знаете как его добыть? Всё просто: 1 стакан 
сырых миндальных орехов залейте кипятком, оставьте 
до остывания, затем пошелушите. Залейте орехи тремя 
стаканами воды и оставьте на 4 часа или на ночь. Пе-
реложите орехи вместе с водой в блендер и измельчи-
те. Молочко процедите через сито и храните в холо-
дильнике не более 5 дней. Оставшуюся миндальную 
мякоть используйте для выпечки.

 Манго и киви
Сварите кашу. Спелый манго и киви очистите, мя-

коть нарежьте кубиками, фисташки слегка измельчи-
те. Подавайте кашу с фруктами, ложечкой натураль-
ного йогурта и щепоткой сахарного песка.

 Банан, какао и орехи
В конце приготовления каши добавьте в неё 1 ст.л. 

порошка какао. Подавайте с ложечкой растопленного 
шоколада, кружочками банана и молотым фундуком.

 Тыква
1 стакан кубиков тыквы отварите на пару или запе-

ките. Разомните вилкой и добавьте тыквенное пюре 
в готовую кашу. Перемешайте, посыпьте тыквенными 
семечками, приправьте корицей. Подавайте с ложечкой 
натурального йогурта, кленовым сиропом или мёдом.

 Корица
В качестве добавки к каше прекрасно подходит ко-

рица. Ложка этой пряности полностью изменит вкус 
вашего блюда. И всё это без лишних калорий. Кро-
ме того, корица является хорошим антиоксидантом. 
К тому же, она хорошо гармонирует с яблоком. Такое 
блюдо считается диетическим.

goodhouse.ru, kitchenmag.ru

10 СОВЕТОВ, 
как вернуть счастье в брак

Добавки, которые сделают любую 
кашу восхитительной

Убедитесь, 
что вы 

примерно одинаково 
представляете себе ваше 
будущее. А то, может, муж 

планирует коротать старость 
в экзотической стране, 

а вы – растить правнуков 
в огромном доме?

Кускус с овощами 
и нутом

Крупа кускус  – 
это обработанные 
специальным обра-
зом зёрна пшеницы, 
риса, ячменя или 
пшена. Традицион-
но кускус использу-
ется в качестве гар-
нира и готовится 

практически мгновенно.
 Ингредиенты:

нут — 1 стакан, кускус — 1 стакан, морковь — 
1 штука, оливковое масло — 4 ст. л., паприка моло-
тая — 1 ч. л., цукини — 1 штука, болгарский перец 
красный — 1 штука, лук репчатый — 1 штука, соль  — 
по вкусу.

 Приготовление:
Нут замочите в холодной воде на 8–12 часов (на 

ночь). На 1 стакан нута – 3–4 стакана воды. Воду слей-
те, варите нут в кипящей воде около часа, посолите 
за 10 минут до окончания варки.

Овощи вымойте, нарежьте крупными кусочками. 
Сначала выложите в сотейник с оливковым маслом 
морковь, обжарьте и потушите 20 минут, затем вы-
ложите остальные овощи, приправьте и готовьте под 
крышкой ещё 20 минут, соедините с отварным нутом, 
раздавленным чесноком, томите 5 минут.

Кускус приготовьте, как указано на упаковке (чаще 
всего достаточно залить кипятком и оставить на 5-10 
минут). Подавайте с овощами и нутом.

goodhouse.ru
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ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Метаризин – единственный биопрепарат для борьбы с почвенными вре-

дителями с ростостимулирующими свойствами на основе почвенного гриба.
Препарат подавляет численность насе-

комых-вредителей, постоянно обитающих 
в почве (проволочник, хрущ, подгрызаю-
щие совки); зимующих в почве и под сухими 
листьями (паутинный клещ, земляничный 
листоед, пилильщик, клещ, малиново-зем-
ляничный долгоносик, малинный жук, ма-
линный стеблевой комарик, смородинная 
цветочная галлица, побеговая галлица, кре-
стоцветные блошки, капустная моль, весен-

няя и летняя капустные мухи, листоед капуст-
ный, крестоцветные клопы, свекловичные 
блошки, морковная муха, луковая моль, лу-
ковая муха).

Способы применения:
 смешать с почвой при перекопке или 

добавлять в лунки при посадке (возможно 
совместно с удобрениями);

 растворить в воде при поливе почвы, 
опрыскивании почвы;

 обработать посадочный материал (клубни, луковицы, корни рассады, саженцы).
1 чайная ложка – 5 грамм препарата.
Препарат, внесенный в почву, способен сохраняться и оказывать многолетнее воздей-

ствие, сдерживая размножение вредных насекомых во время их зимовки.

Наибольшая эффективность достигается при 3-кратном внесении:

Сезон Способы внесения Нормы расхода

весна При перекопке почвы и внесение 
в лунки

От 5 до 50 г (в зависимости от заражен-
ности)

лето При окучивании От 5 до 50 г (в зависимости от заражен-
ности)

осень

При перекопке почвы От 5 до 50 г

Опрыскивание почвы 10-20 г на 10 л воды на одну сотку 

Опрыскивание растительных 
остатков вокруг растений 10-20 г на 10 л воды на одну сотку

Посадочный материал 
(клубни, луковицы, корни 
рассады, саженцы)

Обработка «болтушкой»: 
5-10 г на 1 л воды смешать с глиной, 
или опрыскивание раствором

5-10 г на 5 л воды 

 «Удачный сад», ул. Розы Люксембург, 182/2
 СадОптЦентр «Удачный», ул. Трактовая, 5а (ост. Военный городок);
 «Удачный Сад на Депутатской», ул. Депутатская, 47;
 «Удачный на Гоголя», ул. Терешковой, 21 (напротив к/т «Чайка»);
 «Удачный сад», ул. БЕЗБОКОВА, 8 (ост. Управление ГЭС);
 «Удачный сад», мк-н «СОЮЗ» (между Академгородком и Университетским);
 Магазин «Дезирс», ул. Красноказачья, 85;
 «Удачный на Рябикова» (б-р Рябикова, 32г)
 рынок «Южный» (пав. Удачный № 11)

Единый многоканальный

телефон: 500-798

 Дачный сезон

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ 2017

5 (суббота) 
6-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 В комнате и теплицах – рыхление 
сухой земли.

 Обработка комнатных растений 
от вредителей и болезней.
Не рекомендуется:

 Обрезка и пикировка плодовых 
деревьев.

27 (четверг) 
1-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Обрезка кустарников и деревьев.
 Подкормка растений минераль-

ными удобрениями. 
 Обработка почвы комнатных 

и тепличных растений.
Не рекомендуется:

 Посадки.

25 (вторник)
29-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Обрезка ягодных кустарников 
и деревьев.

 Прививки.
 Органическая подкормка рас-

тений. 
Не рекомендуется:

 Посевы рассады и черенкование 
растений. 

23 (воскресенье)
27-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Высадка рассады в грунт. 
 Обрезка ягодных кустарников 

и деревьев.
Не рекомендуется:

 Посадка деревьев

29 (суббота) 
4-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Культивация растений.
 Уничтожение вредителей.
 Органическая подкормка. 
 Полив.
 Посадка луковичных культур 

на выгонку. 
Не рекомендуется:

 Пересадки.

22 (суббота)
26-й лунный день
Третья четверть
Рекомендуется:

 Защита комнатных и теплич-
ных растений от вредителей и бо-
лезней.

 Рыхление грунта в теплице и цве-
точных горшках. 
Не рекомендуется:

 Посевы и посадки.

21 (пятница) 
25-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Подготовка рассады на цветы. 
 Черенкование, окучивание. 
 Садовая побелка. 
 Пересадка комнатных рас-

тений.
Не рекомендуется:

 Обрезка ягодных кустарников.

28 (пятница) 
3-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Борьба с вредителями и болез-
нями. 

 Органическая подкормка. 
 Полив.
 Высадка огуречной рассады под 

плёнку. 
Не рекомендуется:

 Посевы  семян.

26 (среда) 
30-й лунный день
Новая Луна
Рекомендуется:

 Обрезка ягодных кустарников 
и деревьев.

 Прививка.
 Подкормка растений минераль-

ными удобрениями. 
 Подкормка рассады.

Не рекомендуется: 
 Посевы.

24 (понедельник) 

28-й лунный день

Убывающая Луна

Рекомендуется:

 Высадка рассады в грунт. 

 Посевы семян и зелени. 

Не рекомендуется:

 Полив. 

30 (воскресенье) 
5-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Черенкование. 
 Посевы семян на зелень.
 Подкормка минеральная ком-

натных и тепличных растений.
Не рекомендуется:

 Пересадки деревьев и кустар-
ников.

6 (четверг)
10-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Лёгкий уход, минимально беспо-
коящий растения.

 Обработка комнатных растений 
от болезней и вредителей.
Не рекомендуется:

 Посевы и посадки огородных 
культур.

5 (среда)
9-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Уход за комнатными растениями.
 Обработка комнатных растений 

от болезней и вредителей.
 Проветривание тепличных рас-

тений.
Не рекомендуется:

 Обрезка деревьев и кустарников. 

13 (четверг) 
17-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Малотравматичный уход за рас-
тениями. 

 Защита комнатных растений 
от вредителей и болезней.

 Проветривание тепличных рас-
тений.
Не рекомендуется:

 Посевы и посадки. 

14 (пятница) 
18-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Посев на рассаду ранней зелени, 
редиса в теплицах.

 Подкормка минеральная комнат-
ных растений. 

 Обрезка плодовых деревьев. 
Не рекомендуется:

 Посадки плодовых деревьев.

15 (суббота) 
19-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Посев на рассаду.
 Внесение сухих подкормок.
 Проветривание тепличных рас-

тений.
 Обрезка веток ягодных кустар-

ников.
Не рекомендуется:

 Мульчирование.

7 (пятница)
11-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Посев на рассаду.
 Посев в теплице под дополни-

тельное прикрытие зелени.
 Обрезка плодовых деревьев 

и кустарников.
Не рекомендуется:

 Посадки деревьев.

8 (суббота)
12-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Полив и подкормка органиче-
ская комнатных и тепличных рас-
тений.

 Посев на рассаду однолетних 
овощей и цветов.
Не рекомендуется:

 Посадки фруктовых деревьев.

9 (воскресенье)
13-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Обработка комнатных растений 
от болезней и вредителей.

 Рыхление субстрата.
 Санитарная обрезка кустарников 

и плодовых деревьев.
Не рекомендуется:

 Прищипка.

11 (вторник)
15-й лунный день
Полнолуние
Рекомендуется:

 Уход за почвой в теплице и цве-
точных горшках.

 Санитарная обрезка кустарников 
и плодовых деревьев.

 Защита комнатных растений 
от вредителей и болезней.
Не рекомендуется:

 Прививка.

12 (среда)
16-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Санитарная обрезка кустарников 
и плодовых деревьев.

 Посев на рассаду.
 Полив и подкормка органиче-

ская комнатных и тепличных рас-
тений.
Не рекомендуется:

 Пересадки в огороде.

16 (воскресенье) 
20-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Посев на рассаду томатов, капу-
сты, огурцов, перца, баклажанов 
в теплицах.

 Опрыскивание растений от вре-
дителей. 
Не рекомендуется:

 Обрезка деревьев и кустарников.

6 (воскресенье)
7-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Посадки на рассаду перца, тома-
тов для теплиц.

 Пересадка комнатных растений.
 Полив и подкормка минеральная 

комнатных растений.
Не рекомендуется:

 Посадка кустарников.

20 (четверг) 
24-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Посадки в теплице. 
 Черенкование комнатных рас-

тений. 
 Садовая побелка. 
 Подкормка минеральная комнат-

ных растений. 
Не рекомендуется:

 Обильный полив.

19 (среда) 
23-й лунный день
Третья четверть
Рекомендуется:

 Посев и пикировка рассады. 
 Обрезка деревьев и кустар-

ников.
 Опрыскивание комнатных 

и тепличных растений от вре-
дителей. 
Не рекомендуется:

 Работа с корнями растений.

10 (понедельник)
14-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Посев на рассаду в теплице под 
дополнительное прикрытие.

 Полив и подкормка органиче-
ская комнатных и тепличных рас-
тений.
Не рекомендуется:

 Прививка.

4 (вторник)
9-й лунный день
Растущая Луна
Рекомендуется:

 Посев на рассаду однолетних 
овощей и цветов.

 Формирующая обрезка деревьев 
и кустарников.

 Посев на семена укропа, перца, 
баклажанов.
Не рекомендуется:

 Окулировка.

7 (понедельник)
8-й лунный день
Первая четверть
Рекомендуется:

 Посев в теплице под дополни-
тельное прикрытие зелени, то-
матов.

 Проветривание комнатных рас-
тений.
Не рекомендуется:

 Обрезка деревьев и кустарников.

17 (понедельник) 
21-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Посев на рассаду томатов, ка-
пусты, огурцов, перца, баклажа-
нов в теплицах.

 Обработка комнатных расте-
ний от болезней и вредителей.
Не рекомендуется:

 Обрезка деревьев и кустар-
ников.

18 (вторник) 
22-й лунный день
Убывающая Луна
Рекомендуется:

 Посев и пикировка рассады. 
 Обрезка деревьев и кустарников.
 Опрыскивание комнатных и те-

пличных растений от вредителей. 
Не рекомендуется: 

 Полив

 Лекции для садоводов-огородников
Уважаемые садоводы! Иркутский городской клуб 
«Садовод и огородник» приглашает на занятия.

 01.04.2017г. Многолетние цветы: флоксы, хризантемы и др. Однолетники по-
севом в грунт. Аптека на грядке. Ответы на вопросы. (Пиякина Анна Викторовна)

 Пионы, луковичные, декоративные злаки. Ответы на вопросы.(Болестеева 
Нина Ивановна). Занятия проходят по адресу: ул. Марата,14, в актовом зале Право-
бережного округа. Остановка транспорта «Бытовая» и «Чкалова». Начало в 10:00.

По материалам организаторов
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Телец 21.04-20.05
Вы будете полны сил и энергии, 

так что самое время осуществлять 
задуманное. Оригинальных идей 
у  вас хоть отбавляй, а вот времени 
на их реализацию нет, так что не от-
казывайтесь от помощи. Работы бу-
дет много, но пусть вас это не пугает. 
В пятницу может произойти собы-
тие, которое вас порадует.

Близнецы 21.05-21.06
На этой неделе появится возмож-

ность получить дополнительную 
прибыль. В понедельник стоит при-
слушаться к интуиции: она может под-
сказать изящный выход из затрудни-
тельного положения. В среду чувство 
усталости, скорее всего, пройдёт, 
и  ваше восприятие окружающего 
мира изменится к лучшему.

Рак 22.06-22.07
Вам сопутствует удача, но мо-

гут быть незначительные трудности. 
Осторожно обходите препятствия, 
избегайте ссор. Вам помогут инту-
иция и  чувство меры. Учитесь рас-
познавать людей и ситуацию с  пер-
вого взгляда. Пятница позволит 
вам проявить активность, всё будет 
получаться.

Лев 23.07-23.08
От правильно выбранной стра-

тегии и эффективности ваших дей-
ствий зависит успешность этой неде-
ли. Вы  сможете справиться со всеми 
делами, даже с такими, до которых 
всё никак не доходили руки. Весьма 
удачно пройдут встречи и перегово-
ры, поиск новой работы или жилья. 
Субботу посвятите отдыху.

Дева 24.08-23.09
На этой неделе, возможно, вас при-

гласят участвовать в многообещаю-
щем проекте. Предпримите первые 
шаги уже в понедельник. Во вторник 
и среду лучше не планировать серьёз-
ных мероприятий, зато во второй по-
ловине недели все дела будут удавать-
ся с лёгкостью. В субботу займитесь 
домашними делами.

Весы 24.09-23.10
Ваши планы на этой неделе могут су-

щественно измениться. Новые знаком-
ства могут перерасти в дружбу. В  по-
недельник, возможно, вам придётся 

пожертвовать своими планами и ам-
бициями в пользу коллеги или друга. 
В субботу смело избавляйтесь от всего, 
что мешает вашему развитию и движе-
нию вперёд.

Скорпион 24.10-22.11
Неделя благоприятна и прибыль-

на для вас практически во всех отно-
шениях. Вам будет многое удаваться, 
особенно если вы будете работать не 
в одиночку, а в сотрудничестве с дру-
гими – так и легче, и выгоднее. Воздер-
житесь от критических замечаний, это 
поможет сохранить добрые отноше-
ния с окружающими.

Стрелец 23.11-21.12

Лучше спокойно погрузиться 
в  работу. Возможно интенсивное со-
трудничество в новой для вас сфере. 
Постарайтесь не упустить творческих 
и рабочих возможностей. К вам может 
поступить ценная и своевременная 
информация. Первая половина неде-
ли позволит справиться со многими 
накопившимися проблемами.

Козерог 22.12-20.01
Наступает неделя довольно удач-

ная в эмоциональном плане. Наибо-
лее вероятный её минус – возможная 
поломка какой-то техники. В поне-
дельник остерегайтесь чужих сове-
тов. Во вторник вы будете как никогда 
легки на подъём, но лучше большую 
часть времени посвятить завершению 
неотложных дел.

Водолей 21.01-20.02
На этой неделе на первый план 

выйдет работа. Возникнет множество 
важных дел и неожиданных заданий, 
от вас потребуется масса усилий, что-
бы справиться с ними. В пятницу вам 
должны легко удаваться дела, связан-
ные с проявлением личной инициати-
вы. В субботу любая сфера деятельно-
сти будет вам по плечу.

Рыбы 21.02-20.03
Сейчас не стоит идти против об-

щественного мнения, так как дока-
зать большинству, что вы правы, будет 
очень сложно. Легче будет согласить-
ся на не слишком устраивающий вас 
вариант. В среду, по всей видимости, 
предстоит энергично решать важные 
вопросы, улаживать возникающие 
проблемы.

Дмитрий Нагиев
Родился 4 апреля 

1967 года

Овен 21.03-20.04
Постарайтесь не взвали-

вать на свои плечи чужие 
проблемы. В среду вас может 
ждать острая борьба с конку-
рентами. Желательно не ри-
сковать без веских причин, так 
как шанс на успех практиче-
ски равен нулю. Постарайтесь 
не планировать в выходные 
дальних поездок, проведите 
время дома, отдохните.
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С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ

СУДОКУ-ЗВЕЗДА

Заполните сетку цифрами от 1 до 9 так, чтобы во 
всех шести больших треугольниках, а также во всех 
линиях по трём направлениям (горизонтальному 
и двум диагональным) цифры не повторялись.

Обратите внимание, что некоторые линии 
состоят не из девяти, а из восьми треугольных 
клеток.

3 апреля, 7-й лунный день
В этот день увеличивается жизнен-

ная сила. Благоприятен для любых меди-
цинских воздействий, начала приёма и 
приготовления лекарств, приёма лечеб-
ных ванн и водных процедур, сватовства, 
привода невестки в дом, танцев, пред-
ставлений, развлечений, гадания, благих 
деяний, посадки растений, заключения 
брака, заключения соглашений.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади и 
Овцы.

Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

4 апреля, 8-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих дел и мыслей возрастут в тысячи раз.
Благоприятен для молитв, духовной 

практики, учёбы, спокойных действий, 
благих деяний, торговли и распродаж, 
начинаний, открытия нового дела, при-
готовления лекарств, выдвижения важ-
ных требований, принятия важных ре-
шений, дачи взаймы, выращивания 
растений, устранения препятствий, ком-
мерции, проведения игр и скачек, пере-
езда в новый дом, проявления удачи.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и 
Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и 
Курицы.

Стрижка волос – к долгой и достой-
ной жизни.

5 апреля, 9-й лунный день
День благоприятен для забоя скота.
Неблагоприятен для важных начинаний, 

женитьбы, посева семян, работ по дому, вы-
движения важных требований, стрижки и 
мытья волос, приготовления лекарств, да-
рения важных вещей, принесения клятв.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и 
Лошади.

Стрижка волос – к болезни.

6 апреля, 10-й лунный день
В этот день результаты благих и небла-

гих дел и мыслей возрастут в тысячи раз. 

Благоприятен для молитв, чтения мантр, 
духовной практики, благих деяний, уче-
ний, женитьбы, приобретений, путеше-
ствий, торжественных церемоний.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и 
Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос – увеличатся удача и 
сила.

7 апреля, 11-й лунный день
День неблагоприятен для важных дел.
Особенно неблагоприятен для кон-

тактов с кровью и сырым мясом, скачек, 
путешествий, споров и ссор, возвраще-
ния долгов.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – принесёт остроту 

чувств и проницательность ума.

8 апреля, 12-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной сторо-
ны, судебных тяжб, передвижения войск.

Неблагоприятен для выбрасывания 
или отдачи чего-либо, рубки деревьев, 
торговли, траты денег, медицинских воз-
действий, приготовления лекарств, по-
ездок, работ на земле.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Стрижка волос – к несчастью.

9 апреля, 13-й лунный день
День благоприятен для молитв, чте-

ния мантр, духовной практики, начина-
ний, учёбы, усмирения злых языков, ре-
шительных действий, строительства, 
искусства, путешествий на восток и за-
пад, карьеры, приготовления лекарств, 
благотворительности, силовых действий, 
коммерции.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зай-
ца и Мыши.

Стрижка волос – возникнет радость.

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

ЗУРХАЙ
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***
— Вот выйду на пен-

сию, закончу свою вто-
рую книгу...

— О, вы пишете?
— Нет, читаю. 

***
— Доктор, отчего 

мне так хорошо? 
— Извините, я ка-

пельницу перепутал. 

***
Утром надо быть 

особенно осторожными. 
Одно неловкое движе-
ние – и ты снова спишь. 

***
Однажды я купи-

ла себе цветов. Придут, 
думаю, подруги, спро-
сят, откуда, а я загадоч-
но улыбнусь... Прихо-
дит подруга: «О! Цве-
тов себе купила?» 

***
Мать в слезах, отец 

с ремнем и дед с инфарк-
том — девятиклассница 
Наташа даже не подо-
зревала, что ее статус 
ВКонтакте «Занимаюсь 
прокрастинацией» бу-
дет иметь такие послед-
ствия.

***
В детстве, когда 

остальные дети сыпали 
в чай две ложки сахара, 
Витя сыпал одну лож-
ку. Уже с детства Витин 
организм требовал по-
лусладкого.

***
Сегодня впервые 

борщ приготовил. Гово-
рю жене: «Давай борщ 
сварим?» — и пошел 
играть.

Через два часа при-
хожу на кухню, а там 
борщ стоит.

Оказалось, гото-
вить  — это легко.

 Юмор

 Ответы на сканворд
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Дом, 54 м2, 2�х эт., 
Плиш кин ский тракт, СНТ 
”Род ник”, с зе мельным учас-
тком 11 сот., ба ня 20 м2, сква-
жи на, про даю. Ка чес твенный 
брус 18*18, 1�й эт. утеп лен. 
Дом очень теплый и светлый, 
учас ток ого ро жен и раз ра-
бо тан. В соб ствен нос ти бо лее 
3�х лет. Т.: 8�914�890�70�27. 

u Ком наты (об ще жи-
тие), Мар ша ла Ко не ва, 18 
м2 (ме бель, ох ра ня емая сто-
ян ка), сдаю. Це на 6 000 руб./
мес. На дли тель ный срок, без 
пос ред ни ков. Т.: 8�964�120� 
53�34, 8�908�652�35�72. 

РАБОТА

u РАС ПРОСТРА-
НИТЕЛИ га зет ной про-
дук ции, работа в 
ОКТЯБРЬ СКОМ р.не: б.р 
Посты ше ва, р.н к/т 
“Бар гу зин”,  м.н 
Ба йкаль ский, Верх. и 
Нижн. Ли си ха, м.н Сол-
нечный, пр. М. Жу ко ва; в 
СВЕР ДЛОВ СКОМ р.не: 
м.ны Юби ле йный, При-
мор ский, Студ го ро док, 
Ака дем го ро док, р.н к/т 
“Ча йка”, Си ню ши на го ра; 
в ЛЕ НИН СКОМ р.не: 
Ир кутск II, тре бу ют ся 
сроч но! Ра бо та 4 дня/
мес. по вых. Т. 21.44.82. 

ПРОДАЮ

u Теле ви зоры, DVD, 
ви де ока меры, ви де омаг ни-
то фоны, ка бе ли, дис ки, 
пульты, за ряд ки, мик ро фоны, 
компь ютеры, мо ни торы, 
мы ши, кла ви атуры, мо демы, 
ро утеры, пы ле сосы, обог ре-
ва те ли, ме бель и др. Б/У, 
про даю. Хо ро шее сос то яние. 
Не до ро го.  Т. :  8�924� 
718�56�03. 

u Око роч ка, кур, 
ры бу с/м, са хар, му ку 
(в/с, 1 с), крупы, ма ка-
ронные из де лия, соль, 
ком би корм, от ру би (по 
5.50 кг), мо ло ко, ту шен-
ку, мас ло рас ти тель ное, 
про да ем. Бес плат ная 
дос тав ка на дом. 
www.5555dos tav ka.ru. 
Т.: 998.780, 40.30.57. 

УСЛУГИ

u ООО “Сер вис.Центр 
РБТ”. Ре монт эл. плит, те ле-
ви зо ров, хо ло диль ни ков 
(бы товых и промы шленных), 
сти ральных и шве йных 
ма шин, бы то вой тех ни ки, 
промы шлен но го обо ру до ва-
ния (ла ри, вит рины, при лав-
ки). Пен си оне рам � скид ки. 
Т.: 955�791, 8�908�656�78�12. 

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на 
до му у за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р�ны 
Ир кут ска. Т.: 623�203, 
8�964�212�07�06.

u Аб со лют но все виды 
сан тех ни чес ких ус луг. За ме-
на ба та рей на ра ди аторы. 
Сан тех ни ка в кот тед жах. 
Га ран тия ка чес тва. Пен си-
оне рам скид ка до 25%. Дос-
тав ка ма те ри ала. Т.: 93�05�39, 
8�950�062�04�52.

u АВА РИ ЙНАЯ 
за моч ная служ ба. За ме-
на, ре монт, вскры тие, 
ус та нов ка зам ков. 
Ре монт две рей, окон 
ПВХ. Ус та нов ка, ре монт 
до вод чи ков. Зам ки в 
на ли чии. Га ран тия. Пен-
си оне рам, ин ва ли дам . 
скид ки. Т.: (3952) 989.022. 

u Ажурные ре шет ки; 
за боры; во ро та рас-
пашные и от катные, 
с элек троп ри во дом и без. 
Две ри, бе сед ки, ман-
галы, козы рь ки, ска ме-
йки, любые ко ваные 
из де лия по ва шим или 
на шим эс ки зам. Са йт: 
w w w . a t r m c . r u . 
Т.: 64.95.42, 64.95.62. 

u Ан тенны любые! + 
Мон таж вез де! Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. и те ле ви зо ров. 
Обы чные, циф ровые (20 
ка на лов � бес плат но); спут-
ни ковые (“Три ко лор”, “МТС” 
и др.) Вы со коп рочный 
ка бель. Мно го лет ний опыт. 
Га ран тия. Скид ка. С 9 до 21 ч. 
Без вы ходных. Т.: 929�084, 
8�901�63�29�134.

u БАН КОВ СКИЕ кре-
диты и вне бан ков ские ссуды 
� га ран ти ро ван ная по мощь 
в по лу че нии! Ис прав ле ние и 
соз да ние кре дит ной ис то рии. 
Кон суль та ции по те ле фо ну 
бес платные. 5 лет на фи нан-
со вом ры нке Ир кут ска. ООО 
“Се вер”. Кре дит пре дос тав лен 
ПАО “Пром связь банк”. 
Т . : ( 3 9 5 2 ) 4 0 � 1 3 � 2 2 , 
8 � 9 2 4 � 5 4 5 � 0 0 � 4 5 , 
8 � 9 2 9 � 4 3 8 � 0 9 � 9 9 , 
8�950�073�09�99. Ежед нев-
но. 

u Бы тсер вис Ле нин-
ско го р�на осу щес твля ет 
ре монт хо ло диль ни ков, элек-
троп лит, сти ральных и шве-
йных ма шин, те ле ви зо ров. 
Га ран тия. Пен си оне рам скид-
ка 10%. Об слу жи ва ем все 
районы го ро да. Т.: 917�025, 
666�511.

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про-
из вод ства. Под клю че ние 
DVD. С га ран тией. Без 
вы ходных. Вы зов на дом. 
Т. 608�636. 

u Зам ки. Ава ри йное 
вскры тие, ре монт, за ме на 
зам ков на сталь ные, де ре-
вянные две ри, ка лит ки, во ро-
та. Ус та нов ка до вод чи ков, 
элек тро маг нитных зам ков. 
К а  ч е с  т в о .  Г а  р а н  т и я . 
Т.: 930�947, 661�875. 

u Ле нин ский район. 
Ре монт,  под клю че ние 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей. Пен си оне рам скид ка 
� 10%. Вы зов бес платный. 
Т. 75�69�67. 

u На тяжные по тол ки!!! 
Ак ция!!! Пен си оне рам и 
новым кли ен там � скид ка 
30%! Ме сяц низ ких цен! Рас-
про да жа по лот на � 150 руб./
м2. Цвет ной � по це не бе ло-
го! Вы езд в от да ленные р�ны. 
Ра бо та ем с 2009 г. ООО 
“ТЕХСТРОЙ”. С ус ло ви ями 
ак ции мож но оз на ко мить ся 
п о  т . :  6 0 � 2 8 � 2 6 , 
8�902�5�10�28�26.

u На тяжные по тол ки. 
Т.: 8�914�895�11�03. 

u ООО “Ре мал.Га-
рант”. Про фес си ональ-
ный ре монт квар тир, 
ванных ком нат и с/у. Все 
виды шту ка тур но.ма-
лярных, пли точных, сан-
тех ни чес ких, элек тро-
мон тажных ра бот. 
Любые по тол ки, полы. 
Ус та нов ка две рей. Ком-
плек та ция ма те ри ала ми. 
До го вор, дос тав ка, 
га ран тия. Т. 577.634. 

u ООО “СанТех Сер-
вис”. Сан тех ни чес кие ра боты. 
Отоп ле ние, во дос наб же ние, 
ка на ли за ция. Мел кие ра боты. 
Ка чес тво. Т.: 61�77�62, 
738�132. 

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра-
ция, из ме не ние ди за йна. 
Пре дос тав ля ем ткань, по ро-
лон, фур ни ту ру. Вы со коп ро-
фес си ональ ный уро вень, 
га ран тия ка чес тва, сжатые 
сро ки. Без вы ходных. Т.: 
60�57�27, 8�964�352�14�70.

u Плас ти ковые ок на, 
ос тек ле ние бал ко нов и лод-
жий. Опы тные мас те ра. Бес-
платный де мон таж, за меры, 
дос тав ка. Гиб кая сис те ма 
с к и  д о к .  Г а  р а н  т и я . 
Т.: 8�964�229�25�78. 

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин�ав то ма тов 
всех мо де лей на до му у за каз-
чи ка. Все районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та � от 6 до 12 мес. 
Ка чес тво га ран ти ру ем. 
Т . :  8�924�705�06�70, 
8�904�129�76�08. 

u Рас про да жа  Три ко-
лор ТВ до кон ца мар та! Ком-
плект Три ко лор ТВ на 1 при-
ем ник � 7 000 руб., на 2 при-
ем ни ка � 9 000 руб.! Об мен 
3 999 руб. Рас сроч ка по 
700 руб./мес. Де йс тви тель-
но при предъ яв ле нии га зеты. 
ООО “Сен дэр”, офи ци аль ный 
пар тнер Три ко лор ТВ, НТВ 
плюс. г. Ир кутск, ул. Красных 
Мадь яр, 137. Т.: 23�93�03, 
23�93�04. 

u РЕ МОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХ НИ КИ. Теле ви зоры, элек-
троп литы, хо ло диль ни ки, 
сти раль ные ма шины, мик-
ро вол новые пе чи. Вы зов бес-
плат но. Пен си оне рам скид ка 
10%. Т. 575�800.

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле ви зо ров. 
Все районы го ро да. Ра бо та-
ем без вы ходных. Зво ни те 
по т.: 51�04�22, 8�914� 
893�46�69, 8�984�271�44�71. 

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле ви зо ров. 
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся 
лю бой район го ро да. Ра бо-
та ем без вы ходных. Са йт: 
re mont�tv.pro. Т.: 30�30�87, 
66�76�80. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 
“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де-
зит”, “Кан ди”, “За нус си”, “Ве-
ко”, “Вир пул”, “Вес тел”, 
“Го ре ние”, “Элек тро люкс”, 
LG, “Бош”. Во до наг ре ва те ли, 
пе чи СВЧ. Вы езд. Га ран тия. 
Т.: 8�964�651�76�00, 917�600.

u Ре монт хо ло диль-
ни ков, элек троп лит. Пен-
си оне рам скид ка 20%. 
Вы зов бес платный. Без 
вы ходных. Т. 67.10.38.

u Ре монт хо ло диль-
ни ков. Вы езд во все районы 
го ро да. Вы зов по го ро ду � 
бес платный. Ре монт, сан. 
об ра бот ка дис пен се ров. 
Г а  р а н  т и я . 
Т . :  8�902�560�55�83, 
8�902�578�44�00. 

u Рес тав ра ция ванн . 
ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу бо-
кой за чис тки, 4�5 ча сов 
ра боты на од ну ван ну. До го-
вор, га ран тия. Ир кутск, 
Ан гарск, Ше ле хов. http://
ван на38.рф/. Т.: 95�26�27, 
8�914�895�26�27. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей. Пен си оне рам скид ка 
10%. Вы зов бес платный. 
Т. 51�84�11.

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под-
клю че ние. За ме на кон-
фо рок, пе рек лю ча те лей, 
тэ нов и др. ком плек ту-
ющих. Га ран тия. Вы зов 
бес платный. Без 
вы ходных. Пен си оне рам 
скид ка 10%. Т. 95.62.68.

ЗНАКОМСТВА

u Аген тство зна комств 
“Шанс” приг ла ша ет всех для 
соз да ния семьи! На родные 
цены и фо то в по да рок. До ро-
гие муж чины и жен щины, 
ждем Вас! У нас мно го счас-
тливых пар, боль шой вы бор 
и опыт. Зво ни те се йчас � 
по мо жем! Т. 676�120. 

 Хочу домой!
7fzoo-1_К.

Ищут дом трое симпатичных 
2-месячных щенков: черно-бе-
лые мальчики и чёрная девочка 
(на фото). Будут среднего разме-
ра, ближе к крупному. Здоровые, 
плотненькие, упитанные.
Можем привезти домой или сво-
зить в приют – выбрать на месте.

 8-950-100-50-44

2fzoo-130_К.

МЕЛИССА. Кошечка долго жила 
в обществе кошек при равно-
душном хозяине, поэтому ей 
требуется адаптация к человеку. 
Не агрессивна. Очень осторож-
на. Стерилизована. Забирайте 
миниатюрную особу скорей до-
мой и любите! 

 43-03-09

2fzoo-129_К.

МИГЕЛЬ. Ласковый, но пугли-
вый к новым людям кот. На 
адаптацию идет быстро. К дру-
гим кошкам лоялен. Возраст 2-3 
года. Кастрирован. 

 43-03-09

2fzoo-128_К.

ХОМА. Весьма крупна и пуши-
ста. Возраст 2-3 года. Осторож-
но относится к новым людям 
и смене места жительства, по-
этому её надо полюбить с по-
рога и потом уже везти домой, 
чтобы она чувствовала любовь. 
По сути это нежное и ласковое 
создание. Стерилизована. 

 43-03-09

2fzoo-124_К.

ВАСИЛИНДА. Молодая ко-
шечка. Возраст около 1-2 лет. 
Веселая, игривая. Может пре-
красно занять свое время 
сама. К другим животным ло-
яльна. Стерилизована. 

 43-03-09

fzoo9_К.

У нас хорошие новости: в до-
брую интеллигентную семью 
уехала жить очень красивая 
зеленоглазая кошечка ЯСЯ. 

(«ВидеоТВ» № 10 от 9.03.17 г.).

fzoo145_К.

Молодой кот ЛЁХА! Возраст 
10-11 мес., кастрирован. Ласко-
вый, контактный, игривый, компа-
нейский! Быстро находит общий 
язык с другими животными. Лоток 
на «отлично». В еде не приверед-
лив. Понравился? Звоните!

 43-03-09

fzoo144_К.

Стерилизованная кошечка пер-
сидской породы ищет надежную 
семью! Возраст 1,5 года. Очень 
ласковая и нежная по отношению 
к  людям, разговорчивая. Но не 
принимает других кошек! Шерсть 
требует ухода. Лоток без промахов.

 8-914-9-555-649

fzoo116_К.

Молоденькая кошечка-подрос-
ток, возраст около 4-х мес. 
Очень симпатичная, зеленогла-
зая! Нежная и ласковая! Лоток 
на «5+». Поможем со льготной 
стерилизацией.

 8-914-007-96-54

fzoo88_К.

Молодой котик КЕША! Возраст 
1,2 года. Кастрирован. Неве-
роятно нежный по отношению 
к  человеку и трогательный! 
На хвостике врожденный излом. 
Вначале немного робкий, но ког-
да Кеша будет вам доверять, он 
подарит свою любовь! Привив-
ки, вет. паспорт.

 8-914-875-82-96

fzoo65_К.

Очень симпатичная и необычная 
собачка СОНЯ! Возраст 1,5 года. 
Стерилизована. Небольшая, разме-
ром с таксу. Умная и ласковая. В еде 
неприхотлива. Собака-компаньон, 
идеально подойдет в семью с деть-
ми или пожилым людям.     

 8-950-119-62-47

fzoo121_К.

История одного предательства. 
Эта домашняя собачка ока-
залась на улице после смерти 
хозяйки. Так решили родствен-
ники и выкинули ее в феврале 
из дома. Собачка так и живет на 
улице, ночует под крыльцом. Мо-
жет быть, найдутся сердечные 
люди, которые смогут подарить 
собачке новый дом и любовь?

 8-904-11-00-200

fzoo119-2_К.

ДЖЕК! Замечательный 6-месяч-
ный подросток. Очень славный, 
дружелюбный, смелый! Вырастет 
средним или чуть выше. Привит, 
есть вет. паспорт. В перспективе 
идеальный друг и охранник! 

 8-902-177-15-12



Видео TV
№ 13 (273), март 201730

  

 «Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод творче-
ства авторского коллектива. Идея персонажа родилась на фестивале 
экологического творчества «Байкал. Точка возврата». Фестиваль еже-
годно собирает креативных людей из разных уголков страны, которые 
совместно работают над созданием экологических проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и рас-
сказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и лесов.
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Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству худож-ников и писателей. 
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес eco-idea@mail.ru

Загадки 
про сказочных 

героев
Пирожки — в корзинке.
Мчалась по тропинке
Девочка бегом.
Тёмный лес кругом.
Встретилась там с 
  волком.
И не знает толком,
Как же он её скорей
Оказался у дверей
И в кровать улёгся, плут?
Девочку-то как зовут?

***
Они везде вдвоём всегда,
Зверята — «неразлейвода»:
Он и его пушистый друг, 
Шутник, медведик
Винни-Пух. 
И если это не секрет,
Скорее дайте мне ответ: 
Кто этот милый 
 толстячок?
Сын мамы-хрюшки — …

***
Дед и баба вместе жили,
Дочку из снежка слепили,
Но костра горячий жар
Превратил девчурку в пар.
Дед и бабушка в печали.
Как же их дочурку звали?Ответы: валторна, мандолина, контрабас, тромбон, шарманка, саксофон, кларнет, орган
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ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ 
(16+)

ЛЕКАРСТВО ОТ 
ЗДОРОВЬЯ (18+)

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (6+)

ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ (18+)

МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№50 (0+)

БОСС-МОЛОКОСОС (6+) 
СМУРФИКИ: 
ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ 
(6+)

КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ (16+)

ЖИВОЕ (16+)

КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА 
(12+)

МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№49 (0+)

МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ 
(16+)

ДЕМОН ВНУТРИ (18+) 
СПЛИТ (16+)

О ЛЮБВИ (18+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

СМУРФИКИ. 
ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ 
(0+)

МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№50 (6+)

ЗВЕРОПОЙ (6+)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КИНОСЕЗОН: СВЯТАЯ 
ИОАННА (16+)

БОСС-МОЛОКОСОС (6+) 

МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№49 (0+)

ДОМ КИНО

КРАСНАЯ ЧЕРЕПАХА (6+)

МАНЧЕСТЕР У МОРЯ (18+)

БАЛЕРИНА (6+)

ФЕСТИВАЛЬ 
КОРОТКОМЕТРАЖЕК 
«OSCAR SHORTS 2017» 
(12+)

С 30 марта 
СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

  :
270-312, 270-325, 270-326, 270-331

dias_R. ИП Салацкая Д.А. Реклама

6+

АИСТЁНОК
1 апреля

АЙБОЛИТ (4+)

2 апреля

ТРИ ПОРОСЁНКА И ВОЛК 
(4+)

4 апреля

ЖИВАЯ ДУША (5+)

ТЮЗ
30 марта

БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА (16+)

30 марта, 5 апреля

ПРЕМЬЕРА!

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ТОМА 
СОЙЕРА (12+)

31 марта

ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 
(6+)

ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ 
ЖЕНЩИН (16+)

1 апреля

КОШКИН ДОМ (0+) 

2 апреля

КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ (6+)

Я ТОЖЕ БЫЛА, 
ПРОХОЖИЙ…(18+)

5 апреля

В КОНТАКТЕ (16+)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
30 марта

КАК УДЕРЖАТЬ МУЖА (12+)

31 марта

КАЗАНОВА (16+)

1 апреля

ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ (16+)

2 апреля

МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ! (6+)

5 апреля

ВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ (12+)

ДРАМТЕАТР
30 марта

ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА (16+)

ТРОЕ НА КАЧЕЛЯХ (16+)

31 марта

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ (16+)

ПОСЛЕДНИЙ СРОК (16+)

БРАТ ИВАН (16+)

1 апреля

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ 
(16+)

СКАМЕЙКА (16+)

ЕЛИЗАВЕТА БАМ (16+)

2 апреля

СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ (16+)

СТАРШИЙ СЫН (16+)

4 апреля

ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА 
(12+)

ПРОЩАНИЕ С МАТЁРОЙ 
(12+)

5 апреля

ОН, ОНА, ОКНО... (16+)

ГОГОЛЬ/КАФЕ (16+)

ТЕАТР НАРОДНОЙ 
ДРАМЫ

30 марта

КАШТАНКА (6+)

3 апреля

РУССКОЕ СЛОВО (6+)

ТЕАТРЫ

Лекарство от здоровья (18+) 
фантастический триллер, 146 мин., 

США, Германия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Гор Вербински
В ролях: Дэйн ДеХаан, Джейсон Ай-
зекс, Миа Гот, Иво Нанди, Адриан 
Шиллер, Селия Имри

Молодой амбициозный со-
трудник отправляется в затерянный в швейцарских 
Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть от-
туда руководителя их компании. Но по прибытии 
он понимает, что чудодейственные процедуры спа-
салона вовсе не то, чем кажутся.

В то время как парень начинает распутывать 
страшные тайны этого места, его здравый ум прохо-
дит настоящую проверку на прочность. Похоже, те-
перь он страдает той же странной болезнью, по при-
чине которой здесь остаются другие гости центра, 
желающие получить свою дозу лекарства.

Собачья жизнь (6+)
семейное кино, 120 мин., США

В КиноМолле 
Режиссёр: Лассе Халльстрём
В ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон, Кей Джей 
Апа, Джульет Райлэнс, Люк Кирби, Габриель Роз

Собаки бывают разных пород, мастей и разме-
ров. Они — наши самые верные и преданные дру-
зья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда 
думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каж-
дый день провожают и встречают нас у порога в уве-
ренности, что пока им есть, кого облизывать и лю-
бить, в их жизни есть смысл.

Послесвадебный разгром (18+)
комедия, 92 мин., Австралия

В КиноМолле и КиноКвартале
Р е ж и с с ё р : 
Марк Лам-
прелл

В ролях: Да-
кре Монт-
гомери, За-
вьер Сэмюэл, 
Крис Мар-
шалл, Райан 
Корр, Кевин 
Бишоп, Саша Хорлер

Продолжение похождений бедовых друзей-ан-
гличан в Австралии. На сей раз незадачливой трои-
це предстоит через всю страну перевозить гроб с по-
койным приятелем после того, как их самолёт делает 
непредвиденную высадку в какой-то глубинке.

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 25-19-64. 
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02.
Музыкальный театр: 34-21-31, 61-08-04. 
Драмтеатр: 20-04-77.
Театр народной драмы: 46-39-51.

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. Дон Отелло: 24-05-78. 
Звёздный: 30-33-03. Карамель: 50-06-40. 
Киноквартал: 37-03-70. 
New cinemа (МТЦ «Новый»): 50-05-58. 
КиноМолл (ТРЦ «КомсоМОЛЛ»): 
78-77-87, 55-04-54.
Чайка: 55-04-05. Художественный: 55-04-62. 
Дом кино: 41-98-61.

Призрак в доспехах (16+)
фантастический боевик, 120 мин., США 

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Руперт Сандерс
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Жюльет Би-
нош, Майкл Уинкотт, Йохан Филип Асбек, Рила Фукусима

Недалёкое будущее. Кибертехнологии подчини-
ли себе все сферы жизни, а самые опасные преступ-
ники переместились в виртуальное пространство. 
Девушка-киборг из полиции идёт по следу могуще-
ственного хакера.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
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Мастер-класс 
по изготовле-
нию украшений 
в морском стиле 
пройдёт 2 апре-
ля в усадьбе Су-
качёва (ул. Де-
кабрьских Собы-
тий, 112).

В последнее время полоски стали актуальным 
принтом. Особенно классические бело-чёрные и бе-
ло-синие. Это великолепное сочетание двух цветов 
всегда напоминает о море, тёплом лете и заставляет 
счастливо улыбаться. Поэтому украшения в морском 
стиле будут в тренде. 

Начало – в 12:00. Запись по телефону: 53-12-24.

sukachoff.ru

Мастер-класс по гончарному делу пройдёт 
1 апреля в усадьбе Сукачёва (ул. Декабрьских Со-
бытий, 112).

Гончарному ремеслу древние люди приписывали 
магическое значение. Бесформенная глина в руках 
у мастера превращается в настоящее произведение 
искусства. На мастер-классе каждый участник, под 
руководством опытных мастеров, сможет самостоя-
тельно на настоящем гончарном круге создать своё 
со б с тв е н н о е 
керамическое 
изделие! Время 
занятий – 13:00, 
14:30, 16:00. За-
пись по теле-
фону: 53-12-24.

sukachoff.ru

...МАСТЕР-КЛАССЫ

не пропусти

На праздник «Весенние каникулы» приглаша-
ет по 2 апреля контактный зоопарк (ул. Кольцо-
ва, 93).

Вас ждут хитроумные квесты «Приключения 
ёжика в зоопарке», «Запутанная история», увлека-
тельные викторины «Животные нашего зоопарка», 
«Крошка енот» и содержательные мастер-классы. 
Также во время показательных кормлений вы увиди-
те своими глазами, как едят еноты-полоскуны, крас-
ноухие черепахи и лисы.

Для тех, кто опасается переменчивой весенней 
погоды, есть два тёплых 
павильона со множеством 
замечательных питомцев.

Стоимость билетов  – 
200 рублей. Тел: 66-46-39. 
Начало – в 13:00. 

irk.ru

...ПРАЗДНИК

...ФЕСТИВАЛЬ
Открытие фестиваля «Джаз на Байкале» состо-

ится 7 апреля в «Модном квартале» (ул. 3 Июля, 25).
Первым мероприятием XII Международного му-

зыкального фестиваля «Джаз на Байкале» станет му-
зыкальное шествие через 130-й квартал и импрови-
зационный джазовый концерт в «Модном квартале».

Гостей ждёт джем-сей шн иркутских музыкантов, 
гостей  фестиваля и участников детского конкур-
са. Выступит один из ведущих джазовых пианистов 
России  – Алексей  Подымкин (Москва), преподава-
тель, лидер нескольких успешных джазовых про-
ектов, постоянный  участник различных джазовых 
фестивалей , таких как «Джазовая провинция», «Джаз 
у старой  крепости», «Джаз на Бай кале».

Начало в 18:00. Вход свободный.

irk.ru

7559�7_R. ИП Митронова М.М. Реклама

Выставка, посвящённая Дню театра, «Сны Ко-
ломбины» открылась в усадьбе Сукачёва (ул. Де-
кабрьских Событий, 112).

Главной героиней работ художниц Светланы Во-
рониной и Оксаны Сизовой является один из самых 
известных персонажей итальянской комедии масок – 
Коломбина. Всегда в хорошем настроении, готовая 
высмеять кого угодно, но при этом честная и поря-
дочная, она издавна является любимицей публики.

В графических и живописных произведениях Ко-
ломбина предстаёт в своём истинном многоликом 
обличье, словно выражая саму суть театрального ис-
кусства. 

Выставка «Сны Коломбины» открыта по 16 
апреля. Стоимость билетов – от 70 до 150 рублей. 
Телефон: 53-12-24.

irk.ru

...ВЫСТАВКУ
На празд-

ник «Междуна-
родный день 
птиц» пригла-
шает 1 апреля 
контактный зо-
опарк (ул. Коль-
цова, 93).

В программе: 
познавательные викторины и интересные игры, кве-
сты, наблюдения в бинокль за птицами и в микроско-
пы, мастер-классы по изготовлению игрушки «Птица 
счастья из фетра» и по рисованию тушью.

Начало – в 12:00, а конкурс «Дай имя сычу» стар-
тует в 11:00. 

Стоимость билетов  – от 150 до 200 рублей. 
Тел: 66-46-39.  

irk.ru


