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Встречаем 
Рождество: 

традиции, гадания, 
рецепты

Мифы о жирах: 
почему пора перестать 
считать калории

Всему своё время: 
в котором часу лучше есть 

фрукты?

 
 2018  
    

Музыку мне 
ничто не заменит

 :

Конкурс детского Конкурс детского 
рисункарисунка

Подробности Подробности 
на cтр. 30на cтр. 30

ВНИМАНИЕ!

Глюк’oZa: 

В новогоднюю ночь 
всегда жду чего-то 
особенного

Леонид Ярмольник:

Главное в минувшем году – 
рождение второго внука
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Дорогая переДача
14 января в 12:30 

Одиннадцать лет про-
грамма «Фазенда» преобра-
жала дачи и приусадебные 
участки ближнего и дальне-
го Подмосковья. Этой осенью 
продюсер и идейный вдохно-
витель проекта Маша Шахова 
поняла, что пора меняться. Отныне программа на-
зывается «Дорогая переДача». Кроме названия по-
менялся и ведущий. Им стал архитектор и дизайнер, 
профессионал своего дела Влад Балюк. «Дорогая пе-
реДача» будет рассказывать истории о переделках 
в загородном жилье, о том, как осовременить старую 
дачу или улучшить новый дом.

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ. Новогодний 
выпуск

14 января в 15:35 
В специальном новогоднем выпуске шоу пере-

воплощений «Точь-в-точь» выступает вдвое больше 
артистов, чем обычно. Зрители увидят не только по-
стоянных участников проекта, но и исполнителей, 
которые примерят на себя другие образы впервые 
в карьере! В новогоднем выпуске принимают уча-
стие: Сосо Павлиашвили, Кристина Орбакайте, Зара, 
Лолита, Людмила Соколова, Натали, Николай Басков, 
Елена Темникова, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов, 
Владимир Лёвкин, Ирина Дубцова, Ксана Сергиенко, 
Глеб Матвейчук, Родион Газманов, Наталья Подоль-
ская, Азиза, Евгений Дятлов.

 Концерт оркестра 
«Фонограф»

12 января в 22:30 
Имя Сергея Жилина 

знакомо всем ценителям 
классической музыки. Та-
лантливый музыкант, вир-
туозный пианист, при-
знанный дирижёр и обая-
тельный лидер коллектива «Фонограф-Симфо-Джаз», 
и всё это – Жилин. Кроме того, именно он – музы-
кальный руководитель популярного шоу «Голос». 
Концерт, посвящённый юбилею Сергея Жилина, по-
зволит столичным меломанам вновь встретиться 
с одним из самых ярких представителей сегодняш-
ней российской джазовой сцены.

Премьера. Концерт 
Сергея Лазарева. Лучшее.

8 января в 01:35 
На протяжении многих лет Сергей Лазарев остаёт-

ся одним из самых активных и гастролирующих арти-
стов российской эстрады. «Певец года», ведущий пре-
мии «Песня года», лауреат премии «Золотой граммо-
фон». Его голос звучал на «Евровидении», и ни один 
год для певца не обходится без номинаций на пре-
стижные премии. 

На телеканале «Россия» – невероятный подарок 
для всех поклонников таланта Сергея Лазарева. Луч-
шие хиты одного из самых популярных российских 
исполнителей в его сольном концерте.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

После нашей эры (16+)
12 января в 22:00 

Фантастический боевик
США, 2013 г.
Режиссёр: М. Найт Шьямалан
В ролях: Джейден Смит, Уилл Смит, Софи Оконедо, Зои Кравиц, 
Гленн Моршауэр, Кристофер Хивью, Саша Дхаван, Крис Гир, Дие-
го Клаттенхофф, Дэвид Денман
В результате аварийной посадки генерал Сайфер 

Рейдж вместе с сыном оказывается на Земле, уже ты-
сячу лет как непригодной для жизни. И пока Рейдж-
старший лежит без движения среди обломков своего 
корабля, его сын должен пересечь враждебный ланд-
шафт, чтобы запустить их сигнальный маячок.

КИНО

7559�20_К. ИП Митронова М.М.

Света с того света
Со вторника по четверг в 21:00 

Премьера! История 
про обаятельную мо-
шенницу, девушку Све-
ту, после несчастно-
го случая оказавшуюся 
ограниченной в движе-
нии. Чтобы вновь встать 
на ноги, Свете нужна платная операция. Но как зара-
ботать, если нет возможности даже выйти из дома? 
У Светы появляется идея! На просторах интернета она, 
представляясь магом-биоэнерготерапевтом Светоза-
рой, за небольшую плату помогает людям решить их 
личные проблемы.

СЕРИАЛЫ
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В интервью певец рассказал, состоится 
ли следующий сезон шоу «Голос» и почему 
«эгоист» – это правильное слово.

— В начале 2017 года я позволил себе немыслимую 
роскошь – три месяца отдыха. Просто взял и уехал да-
леко-далеко, отказавшись от всех концертов, от обще-
ния, от работы. Мне необходимо было прийти в себя 
и подумать. Почти двадцать лет подряд, с тех пор как 
переехал в Москву, я жил в сплошном цейтноте, всё 
время куда-то летел, ехал, бежал. Такая нагрузка, ког-
да уже начинаешь забывать, кто ты, зачем ты, как тебя 
зовут и в каком городе ты в настоящий момент нахо-
дишься. Эти три месяца я разбирался в себе и многое 
понял. Например, то, что музыка – это действитель-
но моё дело, настоящее, которым я мечтал заниматься 
всегда и буду продолжать, что бы ни случилось. Музы-
ка никогда не предаст, не обидит, она была, есть и бу-
дет. И ничья любовь мне её не заменит.

— Для нового альбома, который вышел 1 декабря, вы 
выбрали провокационное название – «Эгоист»…

— Это очень ёмкое слово, международное, на мно-
гих языках оно звучит одинаково. И я считаю, что му-
зыканты, да и вообще все люди, занимающиеся творче-
ством, должны быть в какие-то моменты своей жизни 
настоящими эгоистами. Музыкант – это коллекцио-
нер, он собирает новые звуки, эмоции, краски, ищет 
интонацию, гармонию. Всё это аккумулирует в себе, 
чтобы потом выдать публике. 

На сцене я отдаю всего себя, без 
остатка.
 Но где-то же мне надо быть эгоистом, чтобы уло-

вить новые эмоции, почувствовать новые краски. 
«Эгоист» получился не таким, как мои прежние аль-

бомы. Я избегал громкого пения, мне хотелось донести 
мысли, заложенные в композициях, тихо, почти шёпо-
том. Громких певцов много, кругом все кричат, так при-
нято, считается, что это и есть настоящее чувство. Знаете, 
я умею громко говорить, громко петь, я ругаться и орать 
умею так, что стёкла звенят. Но если я ругаюсь с кем-то 
по-настоящему, перехожу на шёпот. Шёпот сильнее кри-
ка, это самый сильный способ выражать эмоции.

— В этом году вы записали неожиданный дуэт с Сер-
геем Лазаревым. Идея спеть вместе принадлежит вам 
или ему? 

—  Телеканалу Муз-ТВ она принадлежит. Точнее, 
его генеральному директору Арману Давлетьярову. 
Правда, первоначальный план был немного другим: 
мы планировали спеть кавер-версии песен друг дру-
га. Но подумали, что шанс поработать вместе упускать 
нельзя, а каверы – это слишком банально. И решили 
записать оригинальный дуэт. Встретились на студии 
у Игоря Крутого, отсмотрели материал, долго реша-
ли, что же именно будем петь. Я предложил компози-
цию «Держи» (спел её потом сам, снял клип, и он на-
брал очень много просмотров). Серёжа в ответ пред-
ложил мне посмотреть композицию «Прости меня». 
Решили остановиться на ней, не бодаться до побед-
ного, кто именно предложил и чья будет песня. Одна-
ко аранжировщика нашёл всё-таки я, так что мы со-
блюли паритет: Серёжина песня, моя аранжировка, это 
тоже важно, для равновесия. Серёга по праву заслужи-
вает высокого места в рейтингах – отличный музыкант, 
очень здравомыслящий человек, и работать с ним одно 
удовольствие.

— Хотите сказать, что за столько лет вы ни разу не пе-
ресекались?

— За кулисами виделись, но не сотрудничали ни-
когда.

— То есть все эти слухи о непримиримой борьбе Лаза-
рева и Билана – правда?

— Да нет, это ерунда! Просто не было повода по-
общаться. А сейчас появился. И я вам скажу, что два 
творческих человека, которые много работают и сами 

всего добились, которые знают себе цену, – в любом 
случае прекрасно найдут общий язык. Что в итоге и по-
лучилось.

— В этом году у вас состоялся ещё один творческий 
дуэт. Я говорю об участии в фильме «Жги!» с Ольгой Бу-
зовой.

— Да, я сыграл там себя, камео. Небольшая роль. 
Мы с Олей отлично поработали, она прекрасна. На-
блюдаю за тем, как развивается её карьера, и катего-
рически не согласен с непрекращающимися нападка-
ми на неё. Я в этом бизнесе уже много лет и прекрасно 
знаю: если человек привлекает к себе столько внима-
ния – это не случайность. Такой успех не может быть 
внезапным, а всегда результат долгой работы, и точно 
свидетельствует о том, что у человека мощная энерге-
тика и он интересен. 

— У вас бывают моменты в жизни, когда вы кому-то 
завидуете?

— Бывает. Таких моментов два – музыка и… еда. 
Я завидую людям, у которых получаются потрясающие 
музыкальные композиции, или если кому-то удалось 
много и вкусно поесть. (Смеётся.) Разумеется, зави-
дую по-доброму и только так! А всё остальное – день-
ги, шикарные квартиры, яхты, украшения – меня ни-
как не трогает.

— Вы ощущаете кризис, на который жалуются мно-
гие артисты?

— Вы имеете в виду кризис финансовый? Вообще 
не ощущаю. Собираю большие залы, мало кто сейчас 
так работает. Я в пятёрке лучших. И интерес к моим 
концертам растёт день ото дня. 

А вот моральный кризис ощущаю 
отчётливо. Происходит какая-то 
глобальная смена понятий, цен-
ностей, непонятно, что хорошо, а 
что плохо.
Даже на примере шоу-бизнеса можно судить: мно-

гие артисты становятся звёздами на волне скандалов, 
ничего не имея за душой. Одна громкая история в ин-
тернете, затем ток-шоу – и ты уже звезда! Хотя насто-
ящие звёзды тоже появляются. 

— В шоу «Голос» вы – ветеран. Участвуете в десятом 
сезоне, если считать «Голос. Дети»…

— Когда я первый раз соглашался на участие в шоу, 
даже подумать не мог, что так будет. Рассчитывал, от-
работаю один сезон и уйду. Но чем дальше, тем боль-
ше затягивает. Понимаете, я же не только в финал лю-
дей вытаскиваю, я их и по жизни веду, продолжаю об-
щаться с ними – талантливыми, яркими. Помогаю 
им, а они очень помогают мне. К работе над послед-
ним альбомом я привлекал Егора Сесарева и вообще 
стараюсь как можно больше сотрудничать со свои-
ми выпускниками. Становлюсь настоящим фанатом 
проекта, вкладываюсь так, что даже свои деньги ино-
гда трачу. Нет, с точки зрения организации придрать-
ся не к чему, Первый канал воплощает в жизнь лю-
бые наши идеи: и костюмы нужные находит момен-
тально, и грим обеспечивает. Но мне надо, чтобы всё 
было сделано даже не на пять с плюсом, а на семь бал-
лов. Поэтому я, например, заказываю аранжировки, 
даже если можно обойтись без них. Всё должно быть 
безукоризненно. Это же моё лицо.

— Известие о том, что ваша воспитанница, Полина 
Богусевич, выиграла «Детское Евровидение», вас об-
радовало?

— Ну а как иначе! Вообще, конечно, я никогда 
не думал, что смогу дошагать до этой ступени – твой 
воспитанник выигрывает такой конкурс.  Но при 
этом я понимаю, что победа Полины – это только 
её победа. Если я каким-то образом помог, поддер-
жал морально и оставил в её жизни след – отлично. 
Но всё, что происходит с артистом, – прежде всего 
он сам. Так же как моя жизнь – череда решений, при-
нятых лично мной, так и жизнь другого – его ответ-
ственность. Так что Полина – молодец не потому, что 
она моя ученица, а потому, что она талантливая, тру-
долюбивая артистка.

— В следующем сезоне «Голоса» будете принимать 
участие?

— Никогда не надо говорить «никогда». Любое 
шоу – это многоточие. Давайте его здесь и поставим. 
А пока нас ждёт финал и свобода! Отпуск! Весь январь 
буду отдыхать. Ещё не решил, поеду ли куда-нибудь, 
но знаю точно, что больше всего мне сейчас хочет-
ся писать музыку. Может быть, получится выпустить 
второй альбом моего проекта Alien24. Тем более что 
я сейчас познакомился с совершенно невероятным 
музыкантом, девушкой по имени Полина. Она со-
трудничала с Эминемом, получила несколько «Грэм-
ми», и я очень хочу поработать с ней.

Я сейчас получаю от жизни огром-
ное удовольствие. 
И главным образом от того, что я свободен. 

Я не отвечаю ни за что, ни за кого, сам по себе, могу 
творить – и это классно!

tele.ru

Я вдруг понял, что я взрослый. 
Раньше всё время казалось, что 
мне девятнадцать лет. И я жил 
с этой уверенностью, шёл по за-
программированному когда-то 
пути. А потом вдруг осознал, 
что я вырос! И что можно уже 
что-то поменять. Я перестал 
общаться с людьми, с которы-
ми много лет общался просто 
по инерции. Перестал делать 
то, что мне не нравилось.

Дима Билан:
Музыку мне ничто не заменит
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Названы самые ожидаемые 
фильмы 2018 года

Рейтинг возглавил фантастический боевик «Мстите-
ли: Война бесконечности», российский релиз которого 
запланирован на начало мая. В новой картине кинема-
тографической вселенной Marvel Мстители объединя-
ются со Стражами Галактики и другими героями, чтобы 
сразиться со злодеем Таносом.

На втором месте супергеройский фильм «Чёрная 
Пантера», также снятый по мотивам комиксов Marvel. Его 
премьера в России запланирована на 15 февраля. На тре-
тьей строчке — сиквел «Дэдпула» с Райаном Рейноль-
дсом в главной роли. В прокате — с 31 мая.

В топ-10 также вошли ленты «Мир Юрского перио-
да 2», «Tomb Raider: Лара Крофт», «Тихоокеанский рубеж 
2», «Хищник», «8 подруг Оушена» и «Миссия невыполни-
ма 6». Завершает рейтинг картина «Соло: Звездные вой-
ны. Истории», спин-офф фантастической саги, посвящен-

ный молодости контрабандиста Хана Соло. Российский 
релиз фильма намечен на 24 мая.

lenta.ru

Киноресурс IMDb составил список наибо-
лее ожидаемых фильмов 2018 года.

Зарубежные звёзды,
которые исповедуют 
православие
Представители иностранного шоу-бизнеса 
в основной своей массе празднуют Рожде-
ство 25 декабря. Мы решили выяснить, кто 
из голливудских звёзд исповедует право-
славие и сядет за рождественский стол од-
новременно с нами, то есть 7 января.

Джеймс Белуши
Американский актёр, 

комик, певец и музы-
кант Джеймс Белуши 
албанец по происхож-
дению. Он эмигриро-
вал в США в возрасте 
16 лет. Как православ-
ный албанец, он регу-
лярно посещает приход 
Сербской православной 
церкви в Лос-Анджелесе. Его 
дети  также воспитываются в православной традиции.

Кристиан Бэйл
Звезда популярных 

картин «Бэтмен» и «Тер-
минатор», лауреат при-
мий «Оскар» принял 
православие в 2000 
году, после свадьбы 
с Сандрой «Сиби» Бла-
жич (она родом из Сер-
бии). Их дочь Эммелин 
была крещена в православ-
ной церкви Лос-Анджелеса.

Дженнифер 
Энистон
В отличие от многих 

своих коллег, Дженни-
фер Энистон с детства 
воспитывалась в пра-
вославной семье. Её 
отец – Янис Анасакис, 
православный христи-
анин с греческого Кри-
та. Актриса является прихо-
жанкой Спасо-Преображенско-
го храма. По воспоминаниям Энистон, её семья всегда 
праздновала Рождество седьмого января, на столе 
всегда была кутья и пироги.

Том Хэнкс
Он принадлежал 

к католической общи-
не США и в Правосла-
вие перешёл уже в зре-
лом возрасте, благода-
ря второй жене Рите 
Уилсон, которая имеет 
болгаро-греческие кор-
ни. По его словам, он со-
стоит в венчанном браке, 
и его дети также крещены 
в Православии. Семья Хэнксов по-
сещает православный храм в Лос-Анджелесе, а сам 
актёр является его активным попечителем.

Мила Йовович
Мила Йовович роди-

лась в Киеве ещё в те 
времена, когда Украи-
на была частью огром-
ного и единого СССР. 
Живя в США, Мила 
помнила о своих кор-
нях и не только посеща-
ла храм сама, но и приве-
ла к вере свою семью. В 2015 
году в православной церкви 
Лос-Анджелеса крестили уже вторую дочь  Милы – 
Дашиэл, с христианским именем Дарья.

pravoslavie.fm

Филипп Киркоров 
написал песню 
для участника 
«Евровидения 2018»
Певец станет продюсером одного из участни-
ков, представляющего «дружественное» Рос-
сии государство.

Как рассказал Киркоров, 
на такой шаг он пошел из-за 
смены руководства в Европей-
ском радиовещательном союзе 
(EBU). Когда в 2016 году Сергей 
Лазарев с песней Филиппа за-
нял на конкурсе третье место, 
артист заявил, что разочаро-
вался в «Евровидении». Но по-
сле перемен снова готовится 
к музыкальному состязанию.

Ранее эстрадный певец вы-
ступал продюсером артистки Анжелики Агурбаш в 2005 
году и исполнителя Дмитрия Колдуна в 2007 году, пред-
ставлявших Белоруссию. В 2016 году он стал продюсе-
ром Сергея Лазарева, принявшего участие в «Еврови-
дении» от России.

kino.mail.ru

Снимают сериал 
про трёх богатырей-
детективов

В настоящее время идет 
подбор локаций для шоу. Рабо-
чее название нового сериала — 
«Агентство „3 Б “». Шоу о богаты-
рях-детективах планируют снять 
летом за два месяца. Всего теле-
история будет включать 16 серий 
по 25 минут, а в дальнейшем, воз-
можно, получит продолжение 
в несколько сезонов. Цекало за-
верил, что сериал будет лёгким 
и патриотичным.

kino.mail.ru

Александр Цекало работает над новым 
проектом: актёр, продюсер и режиссер 
собирается снять оригинальный сериал 
о трёх богатырях: Илье Муромце, Алеше 
Поповиче и Добрыне Никитиче, которые 
открывают детективное агентство в кня-
жьем городе Древней Руси.

новости кино светская жизнь

Лучшим футболистом года 
в России стал Квинси Промес
Нападающий московского 
«Спартака» признан игроком 
2017 года в России по версии 
еженедельника «Футбол».

Лидер чемпионов России Квин-
си Промес набрал 419 очков. Второе 
место занял еще один спартаковец 
Денис Глушаков (277 очков), третье — 
у прошлогоднего лауреата, нападаю-
щего «Краснодара» Фёдора Смолова 
(254 очка).

Впервые еженедельник «Футбол» 
определил лучшего игрока страны 
в 1964 году. Им был признан «торпе-
довец» Валерий Воронин. Лидером 
по числу побед в опросе во време-
на СССР является форвард Олег Бло-
хин (трижды). В российский период 
пять футболистов дважды станови-
лись победителями опроса: Виктор 

Онопко, Егор Титов, Дмитрий Лось-

ков, Роман Широков и Сейду Думбия. tele.ru
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— В наступившем году у мультяшной 
девчонки Глюк’oZы юбилей. Не забыли?

— Круто! Спасибо, что напомнили, 
надо отметить. Решено: на Хеллоуин 

оденусь куколкой Глюкозкой. Девочку 
нарисовал Максим Фадеев. Она выгля-
дит так, как я когда-то. Я была девочкой 
со двора, одевалась простенько. Джин-
совая короткая юбка, маечка, не при-
крывающая пупок, высокие кожаные 
ботинки. А ещё у меня было два до-
бермана – Дюк-Дюфер и Дюк Де Глюк. 
Макс как бы срисовал мою жизнь.

— Интригу вы с Фадеевым закрути-
ли знатную! Года полтора все слушали 
ваши песни, видели мультяшную героиню 
и не представляли, как эта самая Глюко-
за выглядит.

— Интрига сумасшедшая, верно. 
Макс придумал гениальный ход. Тогда 
я спокойно ходила по улице и хитренько 
ухмылялась. Песни звучали из каждого 
окна, а меня никто не узнавал. Хотелось, 
конечно, крикнуть: «Это я, я!» (Смеёт-
ся.). Я ностальгирую по тем временам, 
по мультяшному персонажу с доберма-
ном на поводке.

— Наташа, вылюбите Новый год? 
— Ещё бы, даже больше, чем день 

рождения. Потому что у всех вокруг за-
мечательное настроение. Все хотят ап-
грейда, перезагрузки, мечтают оторвать-
ся. И я – в первых рядах! Мой критерий 
выбора подарков родным:  вещь должна 
быть такой, чтобы я хотела оставить её 
себе! Мужу выбрала выпущенные лими-
тированной серией кроссовки, он обо-
жает спортивную обувь.

— А себе заказываете подарки или 
предпочитаете, чтобы муж сам догадался?

— Саша знает, кому из моих подруг 
позвонить и спросить, что я хочу. Буду 
счастлива, если он подарит новые песни, 
клип или, скажем, двести часов в сту-
дии. А вот к украшениям, одежде я поч-
ти равнодушна. 

В новогоднюю ночь 
всегда жду чего-то осо-
бенного. Обожаю все 
эти «примочки»: напи-
сать желание под бой 
курантов, сжечь запи-
ску, пепел  – в шампан-
ское, залпом выпить. А 
ещё «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!», 
оливье, селёдка под шу-
бой, пироги, свечи...

— А какую новогоднюю ночь вы помни-
те до сих пор?

— Одна из самых чумовых, когда 
я была ещё подростком и мы справля-
ли праздник у друга на даче. Он перепу-
тал петарды и самые сильные поставил 
в «Наполеон». В итоге торт разорвало, 
начался пожар, и мы все чуть не сгоре-
ли. Наши родители потом дружно ски-
дывались на ремонт.

— В праздник наряжаетесь как-то осо-
бенно?

— Да, хочется выглядеть необыч-
но и ярко. Блёстки, шпильки, декольте. 
В обычной жизни я чаще ношу джин-
сы, футболки. Дети объявили, что в этом 
году выбрали костюмы единорогов. 
В прошлом году они у нас были пикачу.

— Вспомните свои самые интересные 
костюмы из детсадовского прошлого.

— Однажды была лисёнком, в другой 
раз – принцессой. С лисой всё понятно – 
хвост, ушки… А вот для роли принцессы 
мама сшила красивое платье, и мне каза-
лось, что я неотразима. Но чаще я была 
рядовой снежинкой и не рвалась в бой. 
Вообще, если честно, я не очень-то лю-
била всю эту самодеятельность. 

— Пока дети ещё не выросли, как мно-
го проводите с ними времени? Бывает, что 
в отпуск отправляетесь вдвоём с мужем?

— Когда, если не в отпуске, побыть всем 
вместе? Я постоянно на работе, на съём-
ках. В начале января мы вчетвером летим 
в Индию. Я верю, что это будет незабы-
ваемый отдых. Вообще, сейчас я пережи-
ваю интересные эмоции. Кажется, будто 
мне снова пятнадцать. И жизнь повторно 
начинает закручивать спираль. Ощуще-
ние, что в 2018 году я совершу нечто гран-
диозное. Чутьё никогда меня не подводит. 
А ещё я уверена, что каждый из нас полу-
чит то, что он хочет. Вот увидите!

tele.ru

— Какими важными событиями запомнился 2017-й?
— Главное – рождение второго внука. Внуки – это 

моё самое большое счастье. С их появлением я сно-
ва смотрю на мир глазами детей, открывая его зано-
во – это очень интересно. Начинаешь замечать то, чего 
раньше не замечал; понимать то, чего раньше не по-
нимал и так далее.

— Часто видитесь с внуками?

— Всё свободное время провожу с ними: гуляю, 
играю. Пока дети маленькие, мы живём все вместе 
на даче, поэтому видимся почти каждый день.

А что касается работы, то продолжаю играть в спек-
такле «И снова, С наступающим!», который я очень 
люблю. 

Поставить современную пьесу так, чтобы она за-
ставляла и смеяться, и думать о том, что происходит 
в жизни, очень сложно.

Здесь это получилось. Команда постановщиков 
одна из лучших: художники Александр Боровский, Ок-
сана Ярмольник, Дамир Исмагилов, в качестве музы-
кального оформления звучит Бутман, Башмет и Ма-
цуев, мой партнёр Коля Фоменко. Можем уже одной 
афишей гордиться! На наш спектакль зрители прихо-
дят и второй, и третий раз.

— У вас аншлаги, хотя вы не стремитесь «в телеви-
зор» с рекламой.

— Проекту теле- и радиореклама нужна только 
на старте – надо заявить, что он есть. А дальше рабо-
тает сарафанное радио. Мы играем два года и от невни-
мания зрителей не страдаем.

— Какие новые проекты намечаются на 2018-й год?
— Есть большая затея, которую мы с моим сопродю-

сером и другом  Валерием Тодоровским надеемся осуще-
ствить в 2018 году – фильм «Одесса». Мы должны были 
снять это кино в 2017 году, но не смогли, к сожалению, 
работать в Одессе. Сейчас вопрос близок к разрешению.

— Что из новинок кино от российских коллег понра-
вилось в 2017 году? Все «Аритмию» хвалят.

— И «Аритмию», и «Нелюбовь» смотрел. Филь-
мы очень качественные. Безусловно, мрачные. Хоро-
шее кино о суровой действительности. Если говорить 
не пафосно о сегодняшнем времени, то проблем у нас 
больше, чем радостей. 

— На ТВ вы появляетесь редко и избирательно. Пере-
болели телевидением или ничего стоящего не предлагают?

— Вопрос разоблачающий, скорее, не меня, а сегод-
няшнее телевидение. Если серьёзно, то я относитель-
но разочарован в сегодняшнем телевидении. 

Все программы тиражированные, 
одинаковые, политизированные, 
идеологически направленные. Так 
испортили за последние 20 лет 
зрителя, что ничего другого он не 
воспринимает.
Часто предлагают вести различные проекты, но мне 

они не подходят. Если бы родилась интересная для 
меня идея программы, то я бы с удовольствием её вёл. 
Пока такой идеи нет.

— Вы сами внукам покупаете подарки на Новый год 
или супруга выбирает?

— Мы соревнуемся. Каждое утро, пока стоит ёлка, 
под ней должны быть подарки.

— Отмечаете Новый год в семейном кругу?
— Многих друзей, с которыми Новый год был осо-

бенным праздником и имел определённый смысл из-
за состава компании, уже нет. Нет Олега Янковского, 
нет Саши Абдулова. Последние годы отмечаем семьёй.

— Что ждёте от нового года? Каких подарков?
— Мне нужно, чтобы была уверенность в завтраш-

нем дне, покой и мирное небо над головой. А подарки? 
Для меня самый большой подарок, если внук споёт но-
вую песенку или прочитает новый стишок.

teleprogramma.pro

Глюк’oZa:
В новогоднюю ночь всегда жду чего-то особенного

Леонид Ярмольник:
Главное в минувшем году – рождение второго внука

В 2018 году Наталья Чи-
стякова-Ионова отметит 
15-летие с момента появ-
ления анимационного пер-
сонажа Глюк’oZa, для кото-
рого стала прототипом.

У Леонида Ярмольника достаточно 
проектов и дел. Но в интервью, подво-
дя личные итоги года, он назвал самым 
важным событием появление второ-
го внука Паши. Дважды дедушка объяс-
нил, почему так редко появляется на ТВ, 
и рассказал о главных проектах.
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Путин подписал закон 
о ежемесячных выплатах 
при рождении первого ребёнка
Президент России Владимир Путин подпи-
сал федеральный закон, по которому в стра-
не вводится ежемесячная выплата при рож-
дении или усыновлении первого ребёнка.

Закон начнёт действовать с 1 января. Право на полу-
чение ежемесячных выплат получат семьи, чей размер 
среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратной ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения. Средства будут выплачивать ежемесячно до 
достижения ребёнком полутора лет. Сумма выплат рав-
на величине прожиточного минимума для детей в кон-
кретном регионе.

Справка: в Иркутске за 2017 год зарегистрирова-
но более 13 тысяч новорождённых и более 8 тысяч 
семейных пар.

irk.ru

Иркутск стал вторым 
в голосовании за столицу 
«Тотального диктанта»
27 декабря завершился первый этап голо-
сования за столицу «Тотального диктан-
та-2018». Иркутск стал вторым, за него про-
голосовали 25 689 раз. Первое место занял 
Владивосток, с отрывом менее 300 голосов. 
Также в списке Красноярск, Тюмень и Таллин.

Второй этап состоится в Новосибирске на тради-
ционной конференции Тотального диктанта, которая 
пройдёт 25-27 января. Координаторы городов, во-
шедших в шорт-лист, будут презентовать свой город. 
Победителя выберут 27 января 2018 года. В столице 
«Тотального диктанта» организуют главную площад-
ку проекта, на которой 14 апреля автор, писательни-
ца Гузель Яхина, прочитает текст диктанта 2018 года.

irk.ru

Надземный переход 
в районе курорта «Ангара»
Для пешеходов строят надземный переход 
возле остановки Курорт «Ангара» в Иркут-
ске. На объект выделят около 20 миллио-
нов рублей.

Раньше там была простая «зебра», но из-за интен-
сивного движения и частых пробок приняли решение 
построить безопасный надземный переход. Основ-
ные опоры уже установлены, а в скором времени ра-
бочие начнут монтировать пролёты. Работы планиру-
ют завершить в феврале 2018 года. Переход сделают 
доступным для инвалидов.

news.mail.ru

Вокруг авто

В мире

 Топ-10 главных русских слов 2017 
года
Экспертный совет при Центре творческого раз-

вития русского языка выбрал словом 2017 года ре-
новацию. В топ-10 на втором месте стоит биткоин, 
а на третьем – хайп. Далее в рейтинг вошли сло-
ва «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», 
«фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

rbc.ru

 «ВКонтакте» назвала самые 
прослушиваемые песни года
Соцсеть «ВКонтакте» назвала имена исполни-

телей, чьи песни больше всего слушали на сай-
те в России в 2017 году. Самым популярным тре-
ком оказался «Розовое вино» Элджея и Feduk – его 
послушали более 200 миллионов раз. Второе ме-
сто заняла «Ламбада» T-Fest и Скриптонита, третье – 
«Половина моя» MiyaGi& Эндшпиля.

meduza.io

 Эксперты составили рейтинг лучших 
гаджетов 2017 года
Самыми популярными смартфонами из числа 

премиальных признаны iPhone X, Samsung Galaxy S8 
и Huawei Mate 10 Pro. В разряде бюджетных смартфо-
нов лучшими оказались Xiaomi 5A, Meizu M6 и Honor 
6C Pro. В ТОПе наушников лидируют Sony WH-1000XM2, 
Plantronics BackBeat Pro 2 и Mi In-Ear Headphones Pro HD.

letnews.ru

 Самые посещаемые города мира 
в 2017 году
Первое место занимает Бангкок, Таиланд – 20,2 

млн. иностранцев побывало в городе за этот год. 
Второе место у Лондона, Великобритания – 20 млн. 
человек. Париж, Франция, занял третье место с 16,1 
млн. иностранных туристов. Дальнейший рейтинг 
распределился так: Дубай, ОАЭ – 16 млн. Сингапур – 
13,45 млн., Токио, Япония – 12,5 млн., Сеул, Южная 
Корея – 12,44 млн., Нью-Йорк, США – 12,4 млн., Куа-
ла-Лумпур, Малайзия – 12,1 млн., Гонконг – 9,25 млн.

letnews.com

 Топ 10 самых лучших фильмов в 2017 
году
В топ-10 вошли: «Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают сказки», «Звёздные вой-
ны: Последние джедаи», «Росомаха 3», «Новый че-
ловек-паук 3», «Три икса: Мировое господство», 
«Кинг Конг: Остров Черепа», «Неудержимые 4», 
«Трансформеры 5», «Форсаж 8», «Пила 8: Наследие».

thewebpirate.net

Новые дорожные знаки
На российских дорогах скоро появится множество новых дополнительных знаков. Сна-
чала их «обкатали» в центральных регионах, теперь обозначения распространяют в дру-
гие регионы, и скоро они появятся у нас.

Знак «Уступи всем и можно направо» (5.35д). 
Разрешает поворот направо вне зависимости 
от сигналов светофора при условии предо-
ставления преимущества другим участникам 
дорожного движения.

Знак «Диагональный пешеходный пе-
реход» (5.19.3д, 5.19.4д). Указатель соз-
дан и для водителей, и для пешеходов. 
Автомобилисты должны быть готовы к 
тому, что люди на перекрёстке могут нео-
жиданно пойти по диагонали. И пусть пе-

шеходы знают о возможности пересечь дорогу 
наискосок. 

Знак «Въезд на перекрёсток в случае 
затора запрещён» (3.34д). Если ставят 
знак, то на перекрёстке обязательно на-
носят жёлтую разметку. Краска показы-
вает пересечение дорог. Водители, кото-
рые останутся на жёлтом квадрате после 

включения красного света, получат штраф в 100 рублей. 
Потому что по правилам выезжать на занятый перекрё-
сток нельзя. Знак устанавливают перед пересечением 
проезжих частей.

 Знак «Платная парковка» 
(6.4.1д, 6.4.2д). Применяет-
ся для обозначения зоны 
платной парковки. Допу-
стимы к использованию 
оба варианта.

Знак «Парковка для инвалидов» (6.4.17д). 
Действие знака распространяется на мото-
коляски и автомобили, на которых установ-
лен знак «Инвалид».

Знак «Велопешеходная зона» (5.37д). Применяется 
для обозначения территории (участка дороги), на ко-
торой разрешено движение только пешеходов и ве-

лосипедистов в случаях, когда пешеходы 
и велосипедисты не разделяются на само-
стоятельные потоки. Знак устанавливают в 
местах, где возможен въезд транспортных 
средств.

Знак «Движение в обрат-
ном направлении» (4.1.7д, 
4.1.8д). Применяется на участ-
ках дорог, где движение в 
иных направлениях, кроме 
обратного, запрещено.

Знаки «Направления 
движения для общест-
венного транспорта» 
(5.14.1д - 5.14.3д). Применя-
ется для обозначения вы-
деленной полосы перед 

перекрёстком в случаях, когда движение маршрутных 
транспортных средств по выделенной полосе в прямом 
направлении невозможно.

kp.ru
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ЗА КАЧЕСТВО РЕМОНТА СТАВЛЮ 5 БАЛЛОВ!

Дмитрий Кудрявцев

— Я попал в «Автосер-
вис ОМИ» по страховому 
случаю 2 года назад. На-
правила страховая ком-
пания. Мне понравилось, 
как сделали. Потом был 
такой момент, когда по 
моей вине произошло не-
большое ДТП, но автомо-
билю потребовался ре-
монт. Я почему-то сразу 
поехал сюда. Мне посчи-
тали, цена меня устро-
ила. Посчитали быстро, 
несмотря на множество 
мелких проблемных зон. 
Я поехал в другой авто-
сервис, классом ниже, 
мне посчитали ту же сто-
имость. Я подумал: зачем я буду там делать, если за те же 
деньги я смогу сделать здесь? В «Автосервисе ОМИ» мне 
сделали настолько качественно, что у меня нет претензий. 
Это во-первых. Во-вторых, я рекомендовал этот автосер-
вис своим друзьям, они остались довольны. Теперь я об-
ращаюсь только сюда.

— Есть с чем сравнить?

— С дилерскими центрами. В плане качества я бы не 
сказал, что мне делали лучше, здесь всё сделали без за-
мечаний. 

— Оцените, пожалуйста, обслуживание. 

— Обслуживание мне очень понравилось. Подход к кли-
ентам особый. Всегда держат в курсе.

— Плюсы, минусы, может быть, у Вас есть предло-
жения по улучшению нашего сервиса?

— Для автосервиса здесь всё организовано. Я став-
лю 5 баллов за тот объём работы и за соответствие цена-
качество «Автосервису ОМИ». Теперь рекомендую своим 
друзьям.

autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Как правильно заводить машину 
в мороз

С приходом сильных морозов многие автомобилисты сталкиваются с про-
блемой запуска двигателя, особенно если температура воздуха на улице на-
ходится далеко ниже отметки -15 градусов Цельсия, а автомобиль «ночует» на 
улице.

В данном случае полезно знать несколь-
ко основных правил, которые помогут быстро 
завести автомобиль и избавиться от необхо-
димости пользоваться общественным транс-
портом.

 Подготовка АКБ. Если аккумулятор дли-
тельное время находился на улице, то перед 
запуском двигателя включите на несколько 
секунд всё электрооборудование транспорт-
ного средства (дальний свет, печку, аварий-
ную сигнализацию и т.д.). Резкая нагрузка 
на батарею заставит «пробудиться» и начать 
взаимодействовать все её элементы.

 Приготовления к пуску. Если у вас меха-
ника, несколькими нажатиями педали газа 
обеспечьте подачу топлива в цилиндры. За-
водить машину нужно на нейтральной пере-
даче при выжатом сцеплении. При коробке-
автомате можно впрыснуть во всасывающий 
коллектор несколько граммов эфира, кото-
рый предназначен для облегчения запуска 
двигателя в холодное время года.

 Пуск. Все попытки запуска двигателя 
должны быть краткими (3-5 секунд) с полу-
минутными перерывами. Длительное враще-
ние стартера может быстро разрядить акку-
мулятор, залить свечи зажигания и т.д. Если 
свечи, форсунки и АКБ исправны, то автомо-
биль запустится.

 Прогрев двигателя. При достижении 
цели прогрейте мотор до момента, когда 
обороты опустятся ниже 1000. И начинай-
те движение. Пока авто не прогреется до ра-

бочей температуры, не раскручивайте двига-
тель больше 3000 оборотов.

 Эксплуатация. После изнурительного 
и долгого пуска вам нужно, чтобы свечи про-
калились, поскольку подача топлива была 
интенсивной. Поездите подольше на рабо-
чей температуре, чтобы свечи просушились 
естественным путём.

engine-repairing.ru



06:00 М/ф «А что ты 
умеешь?», «Стойкий 
оловянный солдатик», 
«Без этого нельзя», 
«Богатырская каша», 
«Вот так тигр!», 
«Волшебный клад», 
«Грибок». «Дереза», 
«Змей на чердаке», 
«Как это случилось», 
«Кентервильское 
привидение», «Волк 
и семеро козлят», 
«Алим и его ослик», 
«Приключения 
поросенка Фунтика», 
«Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

10:00 «Известия»
10:10 Х/ф «Королек – 

птичка певчая»
Главная героиня фильма, 
Фериде, живет с теткой 
и ее сыном Кямраном. Повзрос-
левшая Фериде неожиданно 
для себя влюбляется в кузена. 
Ее тайна становится известна 
жителям деревни. Правда, 
вместе с этим выясняется, 
что и Кямран тоже любит 
Фериде. Свадьбу неожиданно 
срывает известие о мимо-
летном романе Кямрана 
в Европе. Фериде покидает 
отчий дом навсегда…

16:25 Х/ф «Море, горы, 
керамзит»

23:40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

01:45 Х/ф «Позднее 
раскаяние»

06:00 Т/с «ДМБ» (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА. «День 

засекреченных 
списков. Знаки свыше: 
о чём нас предупреж-
дают?» (16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА. «День 
засекреченных 
списков. Роковые 
числа: как рассчитать 
катастрофу?» (16+)

15:00 ПРЕМЬЕРА. «День 
засекреченных 
списков. Мировые 
сенсации: что от нас 
скрыли?» (16+)

17:00 ПРЕМЬЕРА. «День 
засекреченных 
списков. Катастрофы: 
правда, о которой 
молчат» (16+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «День 
засекреченных 
списков. Война-2018: 
будет ли Третья 
мировая?» (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА. «День 
засекреченных 
списков. Пророче-
ства-2018. Время 
пошло!» (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА. «День 
засекреченных 
списков. Туши свет! 
8 способов свести мир 
с ума» (16+)

01:00 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ», Россия 
(16+)

02:45 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)

06:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии 
(0+)

07:50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) – 
«Зенит-Казань» (0+)

09:40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала.». Ноттингем 
Форест» – «Арсенал» (0+)

11:30 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Дентона Дейли. Бой 
за титул чемпиона по 
версии WBA International 
в первом тяжёлом весе. 
Артём Чеботарёв против 
Нуху Лаваля. Бой за титул 
чемпиона по версии IBO 
International в среднем 
весе. Трансляция из Сара-
това (16+)

13:25 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

15:20, 20:55 «Дакар-2018» (12+)
15:50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
16:20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии 
(0+)

18:00, 19:50, 21:05, 00:25 
Новости

18:10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+)

20:00, 04:50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

21:15 Континентальный вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая 
трансляция

00:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» – 
«Леванте» (0+)

02:30 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (16+)

05:40 Х/ф «Диггстаун» (16+)

07:30 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»

09:00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09:35 М/ф «Кот Леопольд»

10:55 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

13:15 Д/с «Планета Земля»

14:10 Юбилейный концерт 
Государственного 
академического 
ансамбля народного 
танца имени Игоря 
Моисеева в Большом 
театре

15:45 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Евгений 
Матвеев»

16:15 Х/ф «Цыган»

17:35 XXVI церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

18:45 Х/ф «Три мушкетера»

22:00 «Песня не прощается... 
1978 год»

23:20 Т/с «Лунный камень»

00:05 Ив Монтан. Концерт 
в «Олимпии». Запись 
1981 года

01:40 Д/с «Планета Земля»

02:30 Х/ф «Цыган»

06:15 Х/ф «Сыновья 
Большой Медве-
дицы» (12+)

07:45 Х/ф «Чингачгук – 
Большой Змей» (12+)

09:10 Х/ф «Павлова – 
между прошлым 
и будущим» (12+)

13:45 Д/ф «Ёлка на берегах 
Невы» (12+)

14:30 Х/ф «Слуги дьявола» 
(12+)

15:55 Х/ф «Слуги дьяво-
лана чёртовой 
мельнице» (12+)

17:25 Х/ф «В клешнях 
чёрного рака» (12+)

19:00 Х/ф «Новые приклю-
чения янки при дворе 
короля Артура» (12+)

20:00 Новости
20:10 Х/ф «Новые приклю-

чения янки при дворе 
короля Артура» (12+)

21:50 Х/ф «Цена сокровищ» 
(12+)

23:20 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (12+)

00:00 Новости
00:10 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (12+)

01:05 Х/ф «Золотая цепь» 
(12+)

02:35 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили (12+)

05:00 «Большая страна: 
возможности» (12+)

05:40 «Календарь» (12+)

07:00 М/ф «Ранние 
пташки», «Врумиз», 
«Тима и Тома»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 Премьера! 
«Комета-дэнс»

09:35 М/с «Даша – путеше-
ственница»

11:20 «Давайте рисовать!»

11:50 М/с «Фиксики»

13:25 М/с «Ниндзяго»

15:00 М/с «Соник Бум»

16:15 М/с «Лео и Тиг»

16:50 М/с «Смешарики». 
Пин-код»

18:25 М/с «С.О.Б.Е.З»

19:00 М/ф «Энчантималс. 
Дом, милый дом»

20:00 М/с «Три кота»

20:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

22:10 М/с «Дракоша Тоша»

22:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:40 М/с «Бобби и Билл»

01:40 М/с «Огги 
и тараканы»

03:35 М/с «Гадкий утёнок 
и Я»

04:20 М/ф «Любимчики 
в поисках радуги»

05:30 М/с «Машины 
сказки», «Машкины 
страшилки»

07:00 Новости

07:10 Новогодний Ералаш

07:30 Мария Голубкина, 

Михаил Ефремов, Нина 

Русланова в комедии 

«Француз» (12+)

09:30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»

11:00 Новости

11:15 Евгений Леонов, 

Маргарита Назарова 

в комедии «Поло-

сатый рейс» (12+)

13:00 Новости

13:15 «Творческий вечер 

Константина Меладзе»

15:20 Леонардо Ди Каприо, 

Кейт Уинслет в фильме 

Джеймса Кэмерона 

«Титаник» (12+)

19:00 «Новый год на Первом» 

(16+)

22:00 «Время»

22:20 «Новый год на Первом». 

Продолжение (16+)

23:30 Премьера. Фильм 

Тимура Бекмамбетова 

«Бен-Гур» (16+)

01:45 Леонардо Ди Каприо 

в фильме «Пляж» (16+)

03:55 Джулия Робертс 

в триллере «В постели 

с врагом» (16+)

06:25 Екатерина Климова, 
Алексей Макаров 
и Пётр Красилов 
в фильме «Сильная 
слабая женщина». 

2010 г. (12+)

08:20 «Утренняя почта»

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:40 Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики «АЛИНА»

11:15 «Сто к одному»

12:00 ВЕСТИ

12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12:40 «Новогодний парад 
звёзд»

15:00 Полина Филоненко, 
Вадим Калганов, 
Даниил Белых 
и Владимир Ерёмин 
в фильме «Ключи». 

2016 г. (12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, 
Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 

(12+)

21:00 ВЕСТИ

22:00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК – 2018 г.

01:55 ПРЕМЬЕРА. Концерт 
Сергея Лазарева. 
Лучшее

04:00 Валерия Ланская, 
Никита Зверев и Екате-
рина Волкова в фильме 
«Вечная сказка». 

2013 г. (12+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Таланты и поклонники». 

Шоу-программа (12+)
07:20 М/ф «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

08:45 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ 
ЗВЕЗДЫ (12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДЖУЛЬЕТТЫ» (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ВИТРИНА» (12+)
14:05 Д/ф «Моя планета. 

Малайзия. Китайский 
Новый год» (12+)

14:50 «Сфера» (12+)
14:55 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПИСТОЛЕТА» (16+)
16:30 «Чего хотят женщины». 

Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

16:55 «Сфера» (12+)
17:00 Х/ф «ДЕДУШКА 

В ПОДАРОК» (12+)
18:30 «Сфера» (12+)
18:35 Х/ф «ЧУДЕСНОЕ 

РОЖДЕСТВО 
КАРСТЕНА И ПЕТРЫ» 
(12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» 
(12+)

21:25 «Сфера» (12+)
21:30 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ» 

(16+)
23:15 «Сфера» (12+)
23:20 Д/ф «Планета вкусов. 

Израиль, жертва 
храму» (12+)

23:50 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» (16+)

00:40 Х/ф «СЛОВА 
И МУЗЫКА» (16+)

02:35 Д/ф «В мире людей» 
(12+)

03:15 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+)
04:45 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ» (16+)
05:35 Д/ф «Опыты диле-

танта. Снег» (12+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2039 
серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:00 «Однажды в России». 
Программа (16+)

15:00 «Однажды в России» (16+)
17:00 «Где логика?» – «Ново-

годний выпуск» (16+)
Новогодний супервыпуск шоу. 
Нас ждет логический бой века — 
боги юмора против повели-
тельниц Инстаграма! Гарик 
Мартиросян и Семен Слепаков 
VS Ольга Бузова, Ксения 
Бородина и 20 миллионов 
их подписчиков! Внимание, 
спойлер! Будет очень смешно! 
Просто истерика! Детей, слабо-
нервных и беременных просим 
удалиться из всех соцсетей 
на время эфира! Да поможет 
нам всем Красавчик!

18:00 «Импровизация» – 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

19:00 «Шоу «Студия Союз» – 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

20:00 «Comedy Woman» – 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

21:00 «Однажды в России» – 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

22:00 «Комеди Клаб» – 
«Новогодний выпуск 
«Караоке Star». Часть 1» 
(16+)

23:00 «Комеди Клаб» – 
«Новогодний выпуск 
«Караоке Star». Часть 2» 
(16+)

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

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:30 «Импровизация» (16+)
03:30 «STAND UP» (16+)
05:00 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)

07:40 М/ф «МЕДВЕДИ 
БУНИ. ТАИН-
СТВЕННАЯ ЗИМА» (6+)

09:30 «Разговор о важном» 
(16+)

10:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

10:10 М/ф «ФЕИ. ЛЕГЕНДА 
О ЧУДОВИЩЕ» (0+)

11:35 М/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ 
И ЛЁД» (6+)

13:10 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО». 
США – Германия, 
2000 г. (12+)

15:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». CША, 
2014 г. (6+)

17:00 «Разговор о важном» 
(16+)

17:30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 
США – Великобри-
тания, 2014 г. (12+)

19:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ». 
Великобритания – 
США, 2010 г. (16+)

22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ». 
Великобритания – 
США, 2011 г. (16+)

00:25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ», 
Великобритания – 
Франция – США, 2016 г. 
(18+)

02:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». CША, 
2014 г. (6+)

03:55 М/ф «МЕДВЕДИ 
БУНИ. ТАИН-
СТВЕННАЯ ЗИМА» (6+)

04:00 «Разговор о важном» 
(16+)

05:00 «УТРЕННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

07:15 Х/ф «Любовь 
со всеми останов-

ками» (12+)

Герои этой истории, Рита 
и Сергей, не искали похож-
дений на стороне, они случайно 
познакомились в электричке 
и… возненавидели друг друга 
с первого взгляда, со второго 
они подружились, а с третьего, 
так уж получилось, влюби-
лись… Бурный роман грозит 
разрушить их привычный мир 
и нанести душевные раны 
близким обоих героев. Неужели 
наши герои рискнут и ради 
новой страсти бросят свои 
прежние отношения? И стоит 
ли их интрижка такой высокой 
цены?

09:15 Х/ф «Знахарь» (16+)

11:55 «Барышня и кулинар» 

(12+)

12:30 Х/ф «Год Золотой 

Рыбки» (16+)

14:35 «Мой герой. Андрей 

Смирнов» (12+)

15:30 События

15:45 «Михаил Танич. Все 
хорошее – не забыва-

ется!» (12+)

17:15 Х/ф «Правила маска-

рада» (16+)

20:50 Х/ф «Настоятель» (16+)

22:45 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)

00:35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По 

лезвию бритвы» (12+)

01:30 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)

04:45 Х/ф «Вера» (16+)
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06:05 «И снова здрав-
ствуйте!» (0+)

06:40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)

09:00 Сегодня
09:20 Фестиваль «Добрая 

волна» (0+)

11:00 Сегодня
11:20 «Большое путешествие 

Деда Мороза» (0+)

12:15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)

16:15 «Ты супер!». До и после 
(6+)

17:00 Сегодня
17:15 «Ты супер!». До и после. 

Продолжение (6+)

19:00 Т/с «ПЁС» (16+)

20:00 Сегодня
20:20 Т/с «ПЁС» (16+)

23:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+)

01:25 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» (6+)

10:00 Новости дня
10:15 Т/с «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ» (6+)
11:00 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 

Всероссийский 
вокальный конкурс. 
Финал (6+)

13:10 Д/с «КРЫЛАТЫЙ 
КОСМОС. СТРАТЕГИЯ 
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 
(12+)

14:00 Новости дня
14:15 Д/с «КРЫЛАТЫЙ 

КОСМОС. СТРАТЕГИЯ 
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 
(12+)

16:40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+)

19:00 Новости дня
19:15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+)
03:05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС», 1984 г. (12+)
05:25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ», 1977 г.

07:30 «Домашняя кухня» (16+)

08:00 «Разговор о важном» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ», Австралия – 
США, 1983 г. (16+)

15:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

19:00 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. 
(16+)

23:50 Д/ф «Москвички» (16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА», США, 1986 г. 
(16+)

05:05 Д/ф «Москвички» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:15 М/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 

(0+)
12:15 Х/ф «ГОЛОС 

МОНСТРА», Велико-
британия – Испания – 
США, 2016 г. (16+)

14:15 Х/ф «СКАЙЛАЙН», 
США, 2010 г. (16+)

16:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ», 
США – Новая Зеландия, 
2003 г. (12+)

20:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. 
НАЧАЛО», Россия, 
2017 г. (16+)

22:00 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД», Россия, 
2015 г. (16+)

23:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ», США, 2010 г. 
(16+)

02:00 М/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 
(0+)

04:00 Тайные знаки. Миф на 
многие века. Ярослав 
Мудрый (12+)

05:00 Тайные знаки. 
Он продал Транссибир-
скую магистраль (12+)

07:20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-
Разбойник» (0+)

08:50 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

11:10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

12:50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
(6+)

14:15 Т/с «Кухня» (16+)
17:10 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК – 3» 
(6+)

18:35 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)

20:45 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)

22:25 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
00:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (0+)
01:45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(12+)
03:25 Х/ф «КУХНЯ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

05:35 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

06:10 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)

07:50 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)

09:25 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

11:20 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
(12+)

13:05 «ОСТРОВ» (16+)

15:15 «ЭКИПАЖ» (16+)

17:50 «УРФИН ДЖЮС 
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ» (0+)

19:40 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(12+)

21:30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)

23:20 С новым годом! 
С новым счастьем! 
«С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)

01:20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

03:15 «ДУХLESS-2» (16+)

05:25 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

08:00 Мультфильмы (6+)

09:00 Х/ф «Бинго Бонго» 
(16+)

Человек-обезьяна, найденный 
где-то в джунглях Конго, 
перевезен в Милан и назван 
Бинго-Бонго. Одна лишь Лаура, 
женщина-антрополог, верит 
в человеческие качества этого 
необузданного полуживотного, 
и их привязанность друг к другу 
даже перерастает в любовь.

11:05 «Наше кино.Неувяда-
ющие» (12+)

11:35 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

15:00 Новости
15:15 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

18:00 Новости
18:15 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

21:00 Новости
21:20 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

01:05 Х/ф «Бум» (12+)

03:25 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

07:00 ПУТЬ БАЖЕНОВА: 
НАПРОЛОМ (16+)

07:30 «Очень разные люди» 
(12+)

07:45 «Я-Калина» (12+)

08:00 «А почему!» (6+)

08:15 «От Навигацкой школы 
к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

08:25 «Поступи правильно!» 
(12+)

08:30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: 
НАПРОЛОМ (16+)

12:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

18:30 «Технопарк» (12+)

18:45 «А почему!» (6+)

19:00 «Национальная 
Гордость!» (12+)

19:15 «Зеркало» (16+)

19:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22:30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)

00:30 «Спорт Live» (16+)

00:45 «Зеркало» (16+)

01:00 Х/ф «24» (16+)

06:00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)

08:30 Школа Доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал 2 (16+)

09:00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)

Что скрывают самые райские 

места на планете? Какие 

тайны хранят города и страны, 

оказаться в которых не захочет 

даже самый отчаянный 

сталкер? И правда ли, что рай 

можно обнаружить и в аду? 

Искать ответы на эти вопросы 

и продолжать путешествие 

по ту сторону добра и зла 

отправляются ведущие «Орла 

и Решки»!

18:00 Мир наизнанку. 

Боливия (16+)

22:00 ПАЦАНКИ 2. (16+)

05:00 «Starbook» (12+)

07:00 «Europa plus чарт» (16+)

08:00 «Папа попал» (12+)

00:00 Ю-кино «УБРАТЬ 
ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+)

Обычный вечер после школы. 
К скайпу влюбленных Блэр 
и Митча подключаются друзья – 
Адам, Джес, Кен и Вэл и кто-то 
седьмой с ником Billy227. Все 
уверены, что это компью-
терный глюк, пока неизвестный 
не начинает им писать. Билли 
хочет знать, кто выложил 
в Сеть скандальное видео 
с их одноклассницей Лорой 
Барнс, из-за которого девушка 
покончила с собой. И он готов 
выяснить это любой ценой. 
Друзьям кажется, что можно 
просто выйти из чата, но это 
только кажется.

01:35 Д/с «Убийцы в сети» 
(16+)

03:20 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti 

2x2». 10 сезон (16+)
08:35 «Ниндзяго». 2 сезон 

(12+)
09:50 «Червяк из будущего». 

1 сезон (12+)
11:15 «Время приключений». 

5 сезон (12+)
12:05 «Санджей и Крейг». 

2 сезон (12+)
13:30, 03:20 «Шоу Клив-

ленда». 4 сезон (16+)
15:20 «Бешеные кролики» 

(12+)
15:45, 21:00 «Футурама»
17:05, 19:45 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
18:25 «Симпсоны»
22:22 «Осторожно, земляне!». 

2 сезон (16+)
23:15 «Суперособняк». 

2 сезон (18+)
00:35 «Рик и Морти». 2 сезон 

(16+)
01:55 «WWE RAW» (16+)

06:00 Ралли-рейд. «Дакар». 2-й этап
06:30 Ралли-рейд. «Африка Эко 

Рейс». День отдыха
06:50, 11:30, 15:00, 18:30, 21:00, 

00:00 Зимние виды спорта. 
«Пункт назначения». Пхёнчхан

07:15 Зимние виды спорта. 
«В погоне за историей». 
Линдси Вонн

07:20, 12:00, 21:30, 02:00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. 9 км. Свободный 
стиль

08:00, 12:30, 22:00, 00:30 Лыжные 
гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Валь-ди-Фьемме. 
Мужчины. 9 км. Свободный 
стиль

08:30, 17:00 Ралли-рейд. «Дакар». 
2-й этап

09:00, 13:30, 19:00, 05:00 Биатлон. 
Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Эстафета

10:00, 14:15, 19:45, 03:00 Биатлон. 
Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Эстафета

11:00, 23:30, 02:30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Адельбоден. 
Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

13:00, 20:30 Лыжное двое-
борье. Кубок мира. Отепя. 
Командный спринт

15:30 Теннис. Турнир ATP. Брисбен. 
Финал

17:30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Россия. Обзор

22:30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Россия. Обзор

01:00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. «Турне 4-х трамплинов». 
Обзор

04:00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. «Турне 4-х трамплинов». 
Обзор

05:45 Watts

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:00, 04:20 
Как это устроено? (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за складами 
(16+)

09:00 Дикая кухня (16+)

12:00, 05:10 Голые и напу-
ганные (16+)

16:00 Быстрые и громкие 
(Сезон 5) (16+)

17:00, 03:30 Быстрые 
и громкие (12+)

18:00, 23:00 Золотая лихо-
радка (16+)

22:00 Махинаторы (Сезон 14) 
(12+)

00:00 Операция «Спасение 
дома»

00:55 Солдаты неудачи 
(Сезон 1) (16+)

06:05 Христианство (12+)
06:55 Франциск-бунтарь (16+)
07:45 Забытые персонажи 

Библии (12+)
11:00, 12:40 Научные глупости 

(12+)
11:50 Код опасности (12+)
12:15 Взлом Системы (16+)
13:00 Настоящий суперкар 

(12+)
13:50, 16:05 Ледяная дорога 

(12+)
14:35 Дикая Природа Южная 

Африка (12+)
15:20 Мегазаводы (12+)
16:50, 22:15, 01:25 Авто – 

SOS (12+)
17:40 Начало (16+)
18:25 Человек против YouTube 

(12+)
19:10 Невероятные машины 

(12+)
20:00, 23:00, 03:00 Осушить 

океан (12+)
20:45 Суперсооружения
23:50, 03:45 Космос (12+)
00:35, 05:15 Расследования 

авиакатастроф (16+)
04:30 Вторжение на Землю 

(16+)

06:00, 12:00, 20:00, 05:00 

Дома на деревьях (12+)

09:25, 13:00, 23:00 Плохой 

пёс (12+)

11:00, 15:00, 00:00 Братья 

по трясине (12+)

14:00, 18:00, 03:00 Неиз-

веданный Индокитай 

(12+)

16:00, 21:00 Сафари-парк 

Крюгер (Сезон 1) (12+)

17:00, 22:00 Доктор Джефф 

(16+)

19:00, 04:00 Дикие и опасные 

(16+)

01:00 Как прокормить акулу 

(12+)

02:00 Монстры Аляски (12+)

07:30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 

(6+)

09:30 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

11:10 «ДЖУНИОР» (12+)

13:15 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(16+)

15:25 «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (12+)

17:05 «ПИТЕР ПЭН» (12+)

19:15 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)

21:00 «МАММА MIA!» (16+)

23:10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 

(6+)

01:00 «ВСЁ МОГУ!» (16+)

02:45 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

04:55 «СУПЕР МАЙК» (18+)

11:05 «Сокровища Древнего 
Египта» (6+)

12:05 «Тайны китайских 
колесниц» (12+)

13:00 «Погода, изменившая ход 
истории» (16+)

13:25 «Скрытые следы» (12+)
14:20, 22:20 «Невероятные 

изобретения» (12+)
15:20, 23:40 «Музейные тайны»
16:10 «Заговор» (12+)
17:00 «Жизнь Тюдоров» (16+)
19:30 «Частная жизнь короно-

ванных особ»
20:35 Т/с «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
21:30 «Музейные тайны» (12+)
22:50 «Загадочные авиаката-

строфы ВОВ» (16+)
00:25 «Запретная история» (12+)
01:20 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
02:10 «Рим: Первая сверхдер-

жава» (12+)
03:05 «Революция в России» 

(12+)
04:00 «Проект «Наци»: Дьяволь-

ский замысел»
04:55 «Вторая мировая: забытая 

война Китая» (12+)
05:50 «Вторая мировая война: 

Чего стоит империя» (12+)

06:20 «САС: кто рискует – 
побеждает» (12+)

07:15, 12:45, 23:45 «Полигон»
07:45 «Мечты о скорости» (12+)
09:40 «Строители суперкаров» 

(12+)
10:30 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить 

на Аляске» (12+)
13:45, 19:35 «Строительство 

в глуши» (12+)
17:00, 22:50, 05:45 «Короли 

разрушения» (12+)
18:45 «Ковбои ледяных вод»
20:25 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
01:30 «САС: кто рискует – 

побеждает» (12+)
02:20 «Битва за карпов» (6+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК: 

ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
04:50 «Внутри «Ягуара»: 

машина, которую 
не купить за деньги» 
(12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Позднее 

раскаяние»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Сектор обстрела»

12:10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Халтурка»

13:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».». 
Халтурка»

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Балтийский 
цирюльник»

16:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Двойная ошибка» (16+)

17:05 Т/с «Детективы. Моя 
семья и булочки» (16+)

17:45 Т/с «Детективы. 
Безоблачные дни» (16+)

18:25 Т/с «Детективы. 
Жертва алчности» (16+)

19:00 Т/с «След. Белый 
туннель» (16+)

19:45 Т/с «След. Сопутству-
ющий ущерб» (16+)

20:35 Т/с «След. Учитель-
ница» (16+)

21:20 Т/с «След. Беспо-
щадный Убанга» (16+)

22:10 Т/с «След. Сложный 
заказ» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Адвокат-

ская тайна» (16+)
00:15 Т/с «След. Антикри-

зисные меры» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Х/ф «Блеф» (16+)
03:40 Х/ф «Позднее 

раскаяние»

06:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07:00 «Документальный проект» 
(16+)

08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей 
мировой войны: какое 
оружие победит?». Доку-
ментальный спецпроект» 
(16+)

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

17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

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

ВЕСТ», США (16+)
23:00 «Водить по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(18+)

02:00 Х/ф «ЭВЕРЛИ», США (16+)
03:40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:15 Х/ф «Американский 
ниндзя 4. Аннигиляция» 
(16+)

08:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ноад Лахад 
против Джемери Лабиано. 
Трансляция из Израиля 
(16+)

10:35 Д/ф «Рождённый обго-
нять. Марк Кавендиш» 
(16+)

11:30 «Великие футболисты» 
(12+)

12:00, 13:55, 16:30, 20:20, 
23:10, 02:55 Новости

12:05, 16:35, 20:25, 23:15, 
05:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00, 20:10 «Дакар-2018» (12+)
14:30 «Военный фитнес». Теле-

визионный фильм. Россия, 
2016 г. (16+)

17:15 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои (16+)

18:35 Смешанные единобор-
ства. ACB 74. Арби Агуев 
против Адама Таунсенда. 
Трансляция из Австрии 
(16+)

21:25 Профессиональный бокс. 
Ержан Залилов против 
Васико Лукашвили. 
Бой за титул чемпиона 
WBA Intercontinental во 
втором легчайшем весе. 
Фируза Шарипова против 
Джемиллы Гонтарюк. 
Трансляция их Казахстана 
(16+)

23:45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

23:55 Континентальный вечер
00:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Кунь-
лунь» (Пекин). Прямая 
трансляция

03:00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) – «Гала-
тасарай» (Турция) (0+)

05:55 Х/ф «Влюбленный 
скорпион» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Александр Роу
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

драматическая
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Т/с «Лунный камень»
10:40 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии. Храм 
торговли»

11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Три мушкетера»
15:30 Д/с «Бродвей. История 

в лицах и танцах»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ 

НЕСТЕРЕНКО. Георгий 
Свиридов и Евгений Несте-
ренко. Романсы и песни

17:00 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

17:30 «2 ВЕРНИК 2»
18:15 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»

18:45 «Наблюдатель»
19:45 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВАЛЕРИЯ ЧИГИНСКОГО. 
ОСТРОВА

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства»
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20 Т/с «Лунный камень»
00:10 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство»

01:40 Д/ф «Дело № 306. 
Рождение детектива»

02:20 Д/ф 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

02:40 Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармони-
ческий оркестр

03:45 Д/ф «Талейран»

06:20 «Активная среда» (12+)
06:30 «Знак равенства» (12+)
06:45 Х/ф «Золотая цепь» (12+)
08:25 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «От прав к возможностям» 

(12+)
12:30 М/ф «Маугли. Ракша»; 

«Бобик в гостях 
у Барбоса»

13:00 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Магия приключений. 

Магия Уэльса» (12+)
14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Марш Турец-

кого». «Убийство на 
Неглинной». 1, 2 ч. (12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Марш Турецкого» 

(продолжение)
16:40 М/ф «Рождественская 

фантазия»; «Бобик 
в гостях у Барбоса»

17:00 Новости
17:05 «Большая страна: возмож-

ности» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Магия приключений. 

Магия Уэльса» (12+)
21:15 «От прав к возможностям» 

(12+)
21:45 «Знак равенства» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Марш Турец-

кого». «Убийство на 
Неглинной». 1, 2 ч. (12+)

04:30 Д/ф «Сыны России. 
Поверх барьеров. Илья 
Мечников» (12+)

05:00 «Большая страна: обще-
ство» (12+)

05:40 «Календарь» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/ф «Ранние пташки», 

«Врумиз», «Лунтик 
и его друзья»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 Премьера! 
«Комета-дэнс»

09:35 М/с «Даша – путеше-
ственница»

10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Фиксики»
13:25 М/с «Ниндзяго»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:00 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:15 М/с «Лео и Тиг»
16:50 Премьера! 

«Микроистория»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:20 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:25 М/с «С.О.Б.Е.З»
19:00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити»
19:50 М/с «Три кота»
20:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:45 М/с «Дружба – это 

чудо»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Мадемуазель 

Зази»
00:00 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием»

00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:15 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
03:35 М/с «Гадкий утёнок 

и Я»
04:20 М/ф «Король железной 

дороги»
05:30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

06:00 Телеканал «Доброе 
утро»

10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор
13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости
16:25 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:15 «Мужское / Женское» 
(16+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Сальса» (16+)

Сальса — латиноамериканский 
социальный танец. Открытые 
яркие эмоции втягивают 
в орбиту сальсы совершенно 
разных людей, которые хотят 
что-то изменить в своей жизни, 
наполнить её новым смыслом 
и новыми красками.
Главная героиня сериала Ирина, 
руководитель департамента 
банка, давно потеряла вкус 
к жизни. Но неожиданная 
встреча с Игорем Самой-
ловым, опытным сальсеро, всё 
изменила. Ирина влюбилась 
в Игоря…

00:35 Ночные новости
00:50 Фильм «Шерлок 

Холмс: Рейхенбах-
ский водопад» (16+)

02:40 «Время покажет» (16+)

03:40 «Мужское / Женское» 
(16+)

04:00 Новости
04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:40 «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-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Ярослав Бойко, 

Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский 
в т/с «Семейный 
детектив»

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Елена Радевич, 
Виталий Кищенко, 
Кирилл Жандаров, 
Алексей Гришин 
и Яна Соболевская 
в т/с «Две жизни»

01:40 Таисия Вилкова, 
Валентина Теличкина 
и Александр Михайлов 
в т/с «Любовь – 
не картошка»

04:15 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Таланты и поклонники». 

Шоу-программа (12+)
07:20 М/ф «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

08:45 Д/ф «Моя планета. 
Малайзия. Китайский 
Новый год» (12+)

09:30 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 
(12+)

11:10 «Сфера» (12+)
11:15 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
12:05 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Снег» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ (12+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» 
(12+)

16:00 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ» 

(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Контрольная для 

учителя» (12+)
19:20 «Путешествие в Южную 

Корею». Из цикла 
«География» (12+)

20:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 

(16+)
22:50 Соседи по планете (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
00:40 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала (12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ» 

(16+)
03:30 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
04:55 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
05:40 Д/ф «Опыты дилетанта. 

Космическое выжи-
вание. Зима» (12+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2040 
серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Света с того 

света» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Мексиканец» 
(16+)

Предприимчивому гангстерито 
Джерри придется сделать 
сложный выбор: или отношения 
или карьера в банде. Босс 
посылает его на поиски «Мекси-
канца» — дорогущего анти-
кварного пистолета, а подружка 
Саманта грозит разрывом, если 
он не завяжет. Джерри делает 
сложный выбор, и в качестве 
бонуса получает сразу три 
проблемы по цене одной.

04:30 «Импровизация» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
(16+)

09:00 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)

10:00 «Разговор о важном» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ». Вели-
кобритания – США, 2010 г. 
(16+)

14:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

15:00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

15:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ». Вели-
кобритания – США, 2011 г. 
(16+)

17:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:30 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+)
22:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ», 

2014 г. (12+)
00:40 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
02:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 
(16+)

03:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Рожде-
ственская комедия. США, 
2006 г. (12+)

04:45 Х/ф «СМЕШНОЙ 
РАЗМЕР», США, 2012 г. 
(16+)

06:15 Без обмана. «Тайна 
московского борща» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Настя» (12+)
10:50 Х/ф «Не хочу 

жениться!» (16+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Юрий 

Чернов» (12+)
15:30 События
15:50 «10 самых... Нелепая 

реклама» (16+)
16:20 «Естественный отбор» 

(12+)
17:10 Х/ф «Правила маска-

рада» (16+)
20:40 События
21:05 Х/ф «Река памяти» (12+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошен-

ники! Шкуродёры» (16+)
00:05 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» 
(16+)

01:00 События
01:20 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 
(12+)

02:05 Д/ф «Любимая 
игрушка рейхсфю-
рера СС» (12+)

02:50 Х/ф «Настоятель» (16+)
04:25 Х/ф «Вера» (16+)
05:55 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
(12+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09:00 Сегодня
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
18:25 Т/с «ПЁС» (16+)
20:00 Сегодня
20:30 Т/с «ПЁС» (16+)
00:15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
02:45 «КВАРТИРНИК У МАРГУ-

ЛИСА». Баста (16+)
04:10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

07:00 Д/ф «ТАНКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (6+)

09:15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18:05 Д/с «ОСТРОВ ГОГЛАНД. 

ВОЙНА НА ХОЛОДНЫХ 
ОСТРОВАХ» (12+)

19:00 Военные новости
19:05 Д/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
19:50 Д/ф «ШТУРМ НЕБА. 

ВЫЖИТЬ В ПЯТОМ 
ОКЕАНЕ» (16+)

20:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Михаил 
Девятаев (12+)

21:30 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг» (12+)

00:15 «Звезда на «Звезде». 
Тамара Семина (6+)

01:00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА», 1962 г.

02:45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ», 
1978 г. (6+)

04:10 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...», 1975 г. 
(12+)

05:30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ», 1939 г.

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:55 «Давай разведёмся!» (16+)
14:55 «Тест на отцовство» (16+)
16:55 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 

Украина, 2010 г. (16+)
21:50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ», 

Украина, 2016 г. (16+)
23:50 «Неравный брак». Доку-

драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА», США, 1986 г. 
(16+)

04:05 «Неравный брак». Доку-
драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

05:05 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу (16+)

06:00 Тайные знаки. Его оружие – 
ложь. Граф Калиостро (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая. Каток» (12+)
11:00 Т/с «Слепая. Переезд» (12+)
11:30 Гадалка. Убийца из прошлой 

жизни (12+)
12:00 Гадалка. Аромат гиацинта (12+)
12:30 Не ври мне. Неприятный 

друг матери (12+)
13:30 Не ври мне. Дочь подо-

зревается в убийстве (12+)
14:30 Охотники за привидениями. 

Проклятие обводного 
канала. Москва (16+)

15:00 Охотники за привидениями. 
Останкинская аномалия (16+)

15:30 Охотники за привиде-
ниями. Проклятие театра 
им.Пушкина (16+)

16:00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. Любовь зла/
Дом с сюрпризом (16+)

17:00 Гадалка. Аромат 
из прошлого (12+)

17:30 Гадалка. Метка смерти (12+)
18:00 Гадалка. Похоронка (12+)
18:35 Т/с «Слепая. Женские 

слезы» (12+)
19:10 Т/с «Слепая. Муж поне-

воле» (12+)
19:40 Т/с «Касл» (12+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК», США, 1998 г. (16+)
03:30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ», 

США, 2011 г. (16+)
05:15 Тайные знаки. Престу-

пление ради искусства (12+)

07:25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк – 2» (0+)

08:40 Т/с «Кухня» (16+)

11:10 М/ф «ПАДАЛ 
ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (0+)

11:30 Х/ф «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

13:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)

15:25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» (0+)

17:10 Т/с «Кухня» (16+)

20:10 Т/с «Каменская» (16+)

00:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

02:10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

03:30 Х/ф «МИМИНО» (12+)

05:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)

07:15 «СТАЛИНГРАД» (12+)

09:35 «НЕВЕСТА» (16+)

11:20 «ДУХLESS-2» (16+)

13:30 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

15:25 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

17:20 «НОВЫЙ ОДЕОН» (16+)

18:45 «СТАЛИНГРАД» (12+)

21:20 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(12+)

23:25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

01:20 «ВИЙ 3D» (12+)

03:50 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

05:30 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 

(18+)

08:00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

15:00 Новости

15:15 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

16:00 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой» 

(16+)

17:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)

18:00 Новости

18:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара – 2» (16+)

21:00 Новости

21:20 Т/с «Метод 

Лавровой» (16+)

01:10 Х/ф «Что скрывает 

любовь» (16+)

03:00 Х/ф «Ой, мороз, 

мороз!» (12+)

04:45 «Любимые актеры» (12+)

05:45 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

07:30 «Династия Полевых» 
(12+)

07:40 «Поступи правильно!» 
(12+)

07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Я-Калина» (12+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

09:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
15:30 Т/с «ПАУК» (16+)
17:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
18:40 «Развлекательная 

программа «PRO 
таланты» (12+)

18:55 «Поступи правильно!» 
(12+)

19:00 «Технопарк» (12+)
19:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

19:30 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 
(16+)

23:30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PRO таланты» (12+)
01:00 Т/с «ПАУК» (16+)

06:00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 2 (16+)

09:00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

11:00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
15:20 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
19:00 Мир наизнанку. Япония. 

Премьера! (16+)
Фотограф и журналист 
Дмитрий Комаров не ходит 
по избитым и скучным марш-
рутам и знакомым с детства 
достопримечательностям. 
Он показывает такие места, 
куда не ступала нога хипстера! 
Камбоджа, Африка, Вьетнам, 
Индия, Индонезия – ему 
нестрашно побывать в самых 
неизведанных местах нашей 
большой планеты. В этом 
выпуске Дмитрий отправится 
в Японию и покажет жизнь там 
глазами коренного населения. 
А какой путь выберете вы? 
Путешествия по шаблону или 
авантюрные приключения 
в духе Жюля Верна и Майна 
Рида?

00:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01:20 Мир наизнанку. Япония. 

(16+)
05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)

06:35 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

09:00 Премьера! «О Еде без 
Цензуры с Гордоном 
Рамзи» (16+)

10:50 «Беременна в 16» (16+)

15:50 «Чародеи» (16+)

17:30 «Супермодель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

22:40 Премьера! «В теме» 
(16+)

23:10 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:40 «Угадай мой возраст» 
(12+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:10 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti 

2x2». 10 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 3 сезон 

(12+)
09:00, 03:45 «Царь горы»
10:20, 15:20 «Бешеные кролики» 

(12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

5 сезон (12+)
13:30 «Санджей и Крейг». 

2 сезон (12+)
14:25 «Аватар: легенда о Корре». 

2 сезон (12+)
15:45, 18:25 «Футурама»
17:30, 19:45, 21:50 «Симпсоны»
18:50 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
21:00 «Гриффины»
22:45 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «Суперособняк». 2 сезон 

(18+)
23:45 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА». 

1 сезон (18+)
00:10, 01:05 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 

1 сезон (18+)
01:55 «International Smackdown» 

(16+)
03:25 «Осторожно, Земляне!». 

1 сезон (16+)

06:00 Ралли-рейд. «Дакар». 3-й этап
06:30 Ралли-рейд. «Африка Эко Рейс». 

6-й этап
06:45, 11:30, 14:30, 23:00 Лыжные 

гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». 
Валь-ди-Фьемме. Мужчины. 9 км. 
Свободный стиль

07:15, 20:25 Watts
07:30, 10:00, 16:00, 21:30 Прыжки 

с трамплина. Кубок мира. «Турне 
4-х трамплинов». Обзор

08:30 Ралли-рейд. «Дакар». 3-й этап
09:00, 15:00 Биатлон. Кубок мира. 

Оберхоф. Мужчины. Эстафета
11:00, 22:30 Зимние виды спорта. «Пункт 

назначения». Пхёнчхан
12:00 Теннис. Турнир ATP. Сидней. 

Третий день. Прямая трансляция
14:00, 02:30 Лыжные гонки. Кубок мира. 

«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме. 
Женщины. 9 км. Свободный стиль

17:00 Олимпийские игры. «Зал славы». 
Ванкувер- 2010 г.

18:00 Олимпийские игры. «Олимпийский 
антураж»

18:30 Олимпийские игры. «Герои 
будущего»

19:30 Олимпийские игры. «Гонка 
технологий»

20:00 Олимпийские игры. «Олимпийское 
признание»

20:05 Олимпийские игры. «Ones to watch»
20:15 Олимпийские игры. «Sports 

explainers». Хафпайп
20:20 Зимние виды спорта. «В погоне 

за историей»
20:30 Watts
23:30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Эстафета
00:15 Горные лыжи. Кубок мира. 

Адельбоден. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка

00:45 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 
Женщины. Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

02:00 Футбол. «ФИФА»
03:00 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 

Женщины. Слалом. 1-я попытка
03:30 Горные лыжи. Кубок мира. Флахау. 

Женщины. Слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

04:45 Watts
05:30 Автогонки. «Формула E». 

Марракеш. Превью

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 

Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:00, 04:20 

Как это устроено? (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за складами 

(16+)

09:00 Коллекционеры авто 

(12+)

12:00, 05:10 Голые и напу-

ганные (16+)

16:00 Махинаторы (Сезон 14) 

(12+)

17:00, 03:30 Быстрые 

и громкие (12+)

18:00, 23:00 Золотая лихо-

радка (16+)

22:00 Короли грузовиков 

(Сезон 3) (16+)

00:55 Солдаты неудачи 

(Сезон 1) (16+)

06:00, 09:05, 14:30 Осушить 
океан (12+)

06:45, 09:50, 23:50 Космос 
(12+)

07:30 Наука будущего 
Стивена Хокинга (12+)

08:15, 21:25, 00:35, 05:20 
Расследования авиака-
тастроф (16+)

10:35, 12:35, 23:00, 03:00 
Научные глупости (12+)

11:45 Код опасности (12+)
12:10 Взлом Системы (16+)
12:55, 16:50, 22:15, 01:25 

Авто – SOS (12+)
13:45, 16:00 Ледяная дорога 

(12+)
15:15 Мегазаводы (12+)
17:35 Начало (16+)
18:20 Человек против 

YouTube (12+)
19:10 Невероятные машины 

(12+)
19:55, 03:45 Осушить 

Великие Озёра (12+)
20:40 Суперсооружения
04:30 Вторжение на Землю 

(16+)

06:00, 13:00 Плохой пёс (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 

Братья по трясине (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Как 

прокормить акулу (12+)

08:38, 17:00, 22:00 Монстры 

Аляски (12+)

09:25, 14:00, 18:00, 03:00 

Неизведанный Индо-

китай (12+)

10:13, 19:00, 04:00 Дикие 

и опасные (16+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома на 

деревьях (12+)

23:00 Большие и страшные 

(12+)

01:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

02:00 Симпатичные котята 

и щенки (6+)

07:05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» 

(6+)

09:10 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН» (16+)

11:10 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

13:05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

15:15 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!» 

(6+)

17:05 «ВСЁ МОГУ!» (16+)

18:55 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН» (16+)

20:55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 

(6+)

23:10 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

01:10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

03:50 «АЛЕКСАНДР» (16+)

06:45 «Катастрофа европей-
ского еврейства» (16+)

07:45 «Гинденбург и Гитлер» 
(12+)

08:40, 21:30 «Музейные тайны» 
(12+)

09:30, 12:30, 14:10, 22:20 
«Невероятные изобре-
тения» (12+)

10:00 «Мастера шпионажа» (12+)
10:45, 16:00 «Заговор» (12+)
11:35 «Революция в России» 

(12+)
13:10 «Свидетели резни: Нанкин 

1937»
15:10, 23:40 «Музейные тайны»
16:50 «У истоков двадцатого 

века» (12+)
20:30 Т/с «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
22:50 «Загадочные авиаката-

строфы ВОВ» (12+)
00:30 «Запретная история» (12+)
01:25 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
02:15 «Рим: Первая сверхдер-

жава» (12+)
03:05 «Тайны египетских 

пирамид»
04:05 «Гении древнего мира» 

(12+)
05:10 «Частная жизнь короно-

ванных особ»

06:40, 20:25 «Большое рыбо-
ловное состязание» 
(12+)

07:30 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

08:00 «Небесные воины» (12+)
08:55 «Дома на воде» (12+)
09:45, 11:00 «Уникальные 

дома из дерева» (12+)
10:35 «Дроны» (12+)
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить 

на Аляске» (12+)
12:45, 23:45 «Полигон»
13:40 «Чудовищный карп» 

(12+)
17:00, 22:50, 05:45 «Короли 

разрушения» (12+)
18:45, 01:30 «Ковбои 

ледяных вод»
19:35 «Строительство 

в глуши» (12+)
21:15 «Машины с того света» 

(12+)
02:20 «Австралийские золо-

тоискатели» (12+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ЧЁРНЫЙ 

СПИСОК: ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» (18+)

04:50 «Битва за карпов» (6+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

раскаяние»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Кто хочет стать 
миллионером?»

12:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Коллекционер»

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Раз плюнуть» (16+)

15:20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Охота на шубы» (16+)

16:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Родная кровь» (16+)

17:05 Т/с «Детективы. 
Не игрушка» (16+)

17:45 Т/с «Детективы. А что 
было вчера» (16+)

18:25 Т/с «Детективы. При-
воротный кулон» (16+)

19:00 Т/с «След. Крестный 
отец» (16+)

19:45 Т/с «След. Маль-
чишник» (16+)

20:35 Т/с «След. Чужой 
почерк» (16+)

21:20 Т/с «След. Циркачи» 
(16+)

22:15 Т/с «След. Мясо 
по-деревенски» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. 

Последний приют» 
(16+)

00:15 Т/с «След. Смер-
тельный сон» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Х/ф «Редкая группа 
крови»

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» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
13:55 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ», США (16+)

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

17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

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

ЕМЫЙ МОНАХ», США – 
Канада (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (18+)
02:00 Х/ф «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА», США (16+)
04:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
05:40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:25 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА (16+)

08:10 Смешанные едино-
борства. UFC. Майкл 
Биспинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против 
Чейза Шермана. Транс-
ляция из Китая (16+)

09:55 Д/ф «Дух марафона 2» 
(16+)

11:30 «Великие футболисты» 
(12+)

12:00, 13:55, 16:40, 20:00, 
00:00, 02:55 Новости

12:05, 16:45, 20:40, 23:00, 
00:05, 04:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00, 19:50 «Дакар-2018» 
(12+)

14:30 Х/ф «Побег к победе» 
(16+)

17:10 Смешанные единобор-
ства. ACB 76. Шараф 
Давлатмуродов против 
Бретта Купера. Транс-
ляция из Австралии (16+)

18:20 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+)

20:10 «Биатлон» (12+)
21:10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

23:30 «Вершина с видом на 
Корею» (12+)

00:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Хемик» 
(Польша) – «Динамо-
Казань» (Россия). 
Прямая трансляция

03:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. Транс-
ляция из США (16+)

04:45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Фенер-
бахче» (Турция) – УГМК 
(Россия) (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Грейс Келли
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

чайная
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Т/с «Лунный камень»
09:55 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство»

10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Три дня в Москве»
14:25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
14:35 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства»
15:30 Д/с «Бродвей. История 

в лицах и танцах»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ 

НЕСТЕРЕНКО. Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов 
Гостелерадио СССР 
и Евгений Нестеренко

16:55 «Пешком...». Москва 
рождественская

17:25 «Ближний круг Сергея 
Соловьёва»

18:45 «Наблюдатель»
19:40 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта»
22:35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

23:20 Т/с «Лунный камень»
00:10 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 Д/ф «Сергей Щукин. 

История одного 
коллекционера»

01:50 Х/ф «Три дня в Москве»

06:20 «Активная среда» (12+)
06:30 «Знак равенства» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Фигура речи» (12+)
12:30 М/ф «Маугли. Похи-

щение»; «Дом, который 
построил Джек»

13:00 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Магия приклю-

чений. Магия Тайваня» 
(12+)

14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Марш Турецкого». 

«Убить ворона». 1, 2 ч. 
(12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Марш Турецкого» 

(продолжение)
16:40 М/ф «Ёлочка для всех»; 

«Дом, который построил 
Джек»

17:00 Новости
17:05 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Магия приклю-

чений. Магия Тайваня» 
(12+)

21:15 «Фигура речи» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого». 

«Убить ворона» (12+)
04:30 Д/ф «Сыны России. 

Шестое чувство Алек-
сандра Лодыгина» (12+)

05:00 «Большая страна: люди» 
(12+)

05:40 «Календарь» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/ф «Ранние пташки», 

«Врумиз», «Лунтик 
и его друзья»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 Премьера! 
«Комета-дэнс»

09:35 М/с «Даша – путеше-
ственница»

10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Фиксики»
13:25 М/с «Ниндзяго»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:00 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:15 М/с «Лео и Тиг»
16:50 Премьера! 

«Микроистория»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:20 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:25 М/с «С.О.Б.Е.З»
19:00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити»
19:50 М/с «Три кота»
20:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:45 М/с «Дружба – это 

чудо»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Непоседа Зу»
00:00 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием»

00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:15 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
03:35 М/с «Гадкий утёнок 

и Я»
04:20 М/ф «Лесной Патруль»
05:30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Сальса» (16+)

00:35 Ночные новости

00:50 Фильм «Шерлок 

Холмс: Пустой ката-

фалк» (16+)

02:40 «Время покажет» (16+)

03:40 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:40 «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
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Ярослав Бойко, 

Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский 
в т/с «Семейный 
детектив»

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Елена Радевич, 
Виталий Кищенко, 
Кирилл Жандаров, 
Алексей Гришин 
и Яна Соболевская 
в т/с «Две жизни»

01:40 Таисия Вилкова, 
Валентина Теличкина 
и Александр Михайлов 
в т/с «Любовь – 
не картошка»

04:15 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар». 

ТВ-шоу (12+)
06:30 Новости «Сей Час» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее 

шоу (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее 

шоу (6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 М/ф «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

10:20 Д/ф «Контрольная для 
учителя» (12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ» (16+)
12:00 Д/ф «Загадки 

космоса» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
13:45 Д/ф «В мире людей» (12+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Х/ф «АЛЬБЕР КАМЮ» 

(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+)
22:30 «С чистого листа». 

Авторский цикл «Зов 
предков» (12+)

23:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ» (16+)
00:40 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «Вокруг 
Байкала (12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (16+)
03:15 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ 

ЗВЕЗДЫ» (12+)
04:05 «Временно доступен». 

ТВ-шоу (12+)
04:55 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ» (16+)

06:30 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2041 
серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Света с того 

света» (16+)
Света долгое время не могла 
простить Леню, с которым они 
были на злополучном балконе 
перед несчастным случаем. 
Леня пытается попросить 
прощения, и напрашивается 
в гости к Свете, но от кармы 
не убежишь. На Свету выходит 
опер Александр, который 
просит, а потом и заставляет 
Свету найти маньяка. Для 
Светозары это становится 
настоящим испытанием.

22:00 «Однажды в России» 
(16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Девять 
месяцев». США, 1995 г. 
(12+)

04:00 «Импровизация» (16+)

06:20 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

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

(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ», 

2014 г. (12+)
13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:30 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+)
22:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ», 

2015 г. (12+)
00:15 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
02:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 
(16+)

03:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ», 
США, 2012 г. (16+)

04:45 «Большая маленькая 
звезда». Развлека-
тельное шоу (6+)

06:45 Петровка, 38 (16+)
07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
(12+)

11:40 Д/ф «Владимир 
Басов. Львиное 
сердце» (12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Анна 

Банщикова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:10 «Естественный отбор» 

(12+)
17:05 Х/ф «Правила маска-

рада» (16+)
20:40 События
21:00 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (12+)
23:00 События
23:30 «Линия защиты. Шест 

доброй воли» (16+)
00:05 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» 
(12+)

01:00 События
01:20 Петровка, 38 (16+)
01:40 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
02:25 Д/ф «Подлинная 

история всей коро-
левской рати» (12+)

03:05 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)

04:40 Х/ф «Вера» (16+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09:00 Сегодня
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
13:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
18:25 Т/с «ПЁС» (16+)
20:00 Сегодня
20:30 Т/с «ПЁС» (16+)
00:15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ» (16+)
02:55 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Группа 
«Секрет» (16+)

04:10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

07:00 Д/ф «ЛЕДЯНОЕ НЕБО» 
(12+)

09:20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
18:10 Д/с «ОСТРОВ ГОГЛАНД. 

ВОЙНА НА ХОЛОДНЫХ 
ОСТРОВАХ» (12+)

19:00 Военные новости
19:05 Д/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
19:50 Д/ф «ШТУРМ НЕБА. 

ВЫЖИТЬ В ПЯТОМ 
ОКЕАНЕ» (16+)

20:40 «Последний день». Алек-
сандр Демьяненко (12+)

21:30 «Теория заговора». 
«Мусорные войны. Игра на 
разложение» (12+)

22:20 «Теория заговора». «Оружие 
будущего» (12+)

23:10 «Теория заговора». 
«Шпионаж под видом 
религии» (12+)

00:15 «Звезда на «Звезде». 
Ростислав Хаит (6+)

01:00 Х/ф «РАЛЛИ», 1978 г. (12+)
02:45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ», 

1947 г. (6+)
04:10 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА», 

1977 г. (6+)
05:35 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ», 1965 г.

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
09:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 

Украина, 2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 

Украина, 2010 г. (16+)
21:50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ», 

Украина, 2016 г. (16+)
23:50 «Неравный брак». Доку-

драма. Россия, 2017 г. (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС», 1984 г. (16+)
04:20 «Неравный брак». Доку-

драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

05:20 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу (16+)

06:15 Тайные знаки. Роковая 
ошибка гениального 
афериста (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая. Будильник» 

(12+)
11:00 Т/с «Слепая. Кто следу-

ющий» (12+)
11:30 Гадалка. Загробный вызов 

(12+)
12:00 Гадалка. Друг семьи (12+)
12:30 Не ври мне. Загадочная 

смерть (12+)
13:30 Не ври мне. Первая любовь 

дочери (12+)
14:30 Охотники за привидениями 

(16+)
16:00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. Старый 
фотоаппарат/Покаяние (16+)

17:00 Гадалка. Подарок для мамы 
(12+)

17:30 Гадалка. Паучья любовь (12+)
18:00 Гадалка. Клеопатра (12+)
18:35 Т/с «Слепая. Проверка» 

(12+)
19:10 Т/с «Слепая. Не мой сын» 

(12+)
19:40 Т/с «Касл» (12+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД», Россия, 
2015 г. (16+)

01:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ», 
США, 2010 г. (16+)

04:00 Громкие дела. Влад Галкин. 
Смерть артиста (16+)

05:00 Громкие дела. МЕТРО, 
2014 г. (16+)

07:10 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 

(12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:00 «Ералаш» (6+)

11:55 Х/ф «МИМИНО» (12+)

13:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

(12+)

15:05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

17:10 Т/с «Кухня» (16+)

20:10 Т/с «Каменская» (16+)

00:00 Вечер вместе. Сергей 

Юрский, Зиновий Гердт, 

Евгений Евстигнеевв 

фильме «Золотой 

телёнок» (0+)

03:20 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (12+)

05:15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (12+)

07:15 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)

09:20 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(12+)

11:20 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

13:00 «ВИЙ 3D» (12+)

15:30 «СПАСЕНИЕ» (16+)

17:20 «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» (12+)

19:05 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)

21:20 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(12+)

23:25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 

(12+)

01:20 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)

03:10 «СПАРТА» (16+)

04:50 «РОДИНА» (18+)

06:45 Т/с «Спрут» (16+)

09:00 «Достучаться до 
звезды» (12+)

09:30 Мультфильмы (6+)

11:30 «Любимые актеры» (12+)

12:00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15:00 Новости
15:15 Т/с «Метод 

Лавровой» (16+)

16:00 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» 
(16+)

17:00 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

18:00 Новости
18:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара – 2» (16+)

21:00 Новости
21:20 Т/с «Метод 

Лавровой» (16+)

01:10 Х/ф «Удиви меня» (16+)

03:05 Х/ф «Что скрывает 
любовь» (16+)

04:55 «Любимые актеры» (12+)

05:30 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07:30 «Технопарк» (12+)
07:45 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!» 

(12+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных 
расследований» (16+)

12:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

15:30 Т/с «ПАУК» (16+)
17:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Зеркало» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство: 

Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» 

(16+)
23:30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: 

«ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
01:30 Т/с «ПАУК» (16+)

06:00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 2 (16+)

09:00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

11:00 ПАЦАНКИ 2 (16+)
15:00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)
19:00 Мир наизнанку. Непал. 

Премьера! (16+)
Для кого-то путешествие по 
привычному плану уже приклю-
чение. А кому-то интереснее 
насладиться загадочностью 
необитаемого острова, попав 
туда на резиновой лодке. Фото-
граф и журналист Дмитрий 
Комаров не ходит по избитым 
и скучным маршрутам с гидом 
и знакомыми с детства 
достопримечательностями. 
Он показывает такие места, 
куда не ступала нога хипстера! 
На этот раз Дмитрий побывает 
в Непале и его таинственных 
и непередаваемо красивых 
местах. Это нужно увидеть 
своими глазами!

01:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01:30 Мир наизнанку. Непал. 

(16+)
05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)

06:25 «В теме» (16+)

06:55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

08:30 «В теме» (16+)

09:00 Премьера! «О Еде без 
Цензуры с Гордоном 
Рамзи» (16+)

10:50 «Беременна в 16» (16+)

17:30 «Супермодель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

22:25 Премьера! «В теме» 
(16+)

22:55 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:35 «Угадай мой возраст» 
(12+)

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:10 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 14 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti 

2x2». 10 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 

3 сезон (12+)
09:00, 03:45 «Царь горы»
10:20, 14:25 «Бешеные 

кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений». 

5 сезон (12+)
13:30, 18:25, 19:45, 21:50 

«Симпсоны»
14:50, 19:15 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
21:00 «Гриффины»
22:45 «Кит Stupid show». 

7 сезон (16+)
23:15 «Суперособняк». 2 сезон 

(18+)
23:45 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА». 

1 сезон (18+)
00:10, 01:05 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 

1 сезон (18+)
01:55 «Арчер». 3 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова». 

1 сезон (16+)

06:00 Ралли-рейд. «Дакар». 
4-й этап

06:30 Ралли-рейд. «Африка Эко 
Рейс». 7-й этап

06:45, 20:30, 23:00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Флахау. 
Женщины. Слалом. 
2-я попытка

07:30, 00:00 Watts
08:30 Ралли-рейд. «Дакар»
09:00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. «Турне 4-х трам-
плинов». Обзор

10:00, 18:00 Теннис. Турнир ATP. 
Сидней. Четвёртый день. 
Прямая трансляция

12:00 Теннис. Турнир ATP. Сидней. 
Третий день

14:00 Теннис. Australian Open. 
Квалификация. Первый 
день

20:00, 00:30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. «Тур де Ски». Валь-
ди-Фьемме. Женщины. 9 км. 
Свободный стиль

21:00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция

23:30 Автогонки. «Формула E». 
Марракеш. Превью

01:00 Футбол. «ФИФА»
01:30, 05:00 Биатлон. Кубок мира. 

Рупольдинг. Мужчины. 
Индивидуальная гонка

03:00 Олимпийские игры. «Гонка 
технологий»

03:30 Олимпийские игры. «Олим-
пийский антураж»

04:00 Олимпийские игры. «Герои 
будущего»

04:30 Олимпийские игры. «Захва-
тывающие моменты»

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 

Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:00, 04:20 

Как это устроено? (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за складами 

(16+)

09:00 Грязные деньги (12+)

12:00, 05:10 Голые и напу-

ганные (16+)

16:00 Короли грузовиков 

(Сезон 3) (16+)

17:00, 03:30 Быстрые 

и громкие (12+)

18:00, 23:00 Золотая лихо-

радка (16+)

22:00 Взрывая историю (12+)

00:00 Уличные войны 

(Сезон 1) (16+)

00:55 Солдаты неудачи 

(Сезон 1) (16+)

06:05, 09:20, 11:00, 12:35, 
14:30 Научные глупости 
(12+)

06:55, 10:10 Осушить Великие 
Озёра (12+)

07:40 Наука будущего Стивена 
Хокинга (12+)

08:30, 21:25, 00:35, 05:20 
Расследования авиака-
тастроф (16+)

11:50 Код опасности (12+)
12:15 Взлом Системы (16+)
13:00, 16:50, 22:15, 01:20 

Авто – SOS (12+)
13:45, 16:05 Ледяная дорога 

(12+)
15:20 Мегазаводы (12+)
17:35 Секретные материалы 

Юрского периода (12+)
18:25 Человек против YouTube 

(12+)
19:10 Невероятные машины 

(12+)
19:55, 03:45 Осушить океан 

(12+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00 Дикий тунец (12+)
23:50 Космос (12+)
04:30 Вторжение на Землю 

(16+)

06:00, 13:00, 23:00 Большие 

и страшные (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 

Братья по трясине (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Дикие 

нравы Норт Вудса (16+)

08:38, 17:00, 22:00 Симпа-
тичные котята и щенки 

(6+)

09:25, 14:00, 18:00 Неиз-
веданный Индокитай 

(12+)

10:13, 19:00, 04:00 Дикие 

и опасные (16+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома на 

деревьях (12+)

01:00 Аквариумный бизнес 

(12+)

02:00 Ремонт в приюте (12+)

03:00 В дебрях Латинской 

Америки (12+)

07:10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 

(6+)

09:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

11:10 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ» (16+)

13:15 «АЛЕКСАНДР» (16+)

16:30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

19:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

21:15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» 

(6+)

23:25 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ» (16+)

01:25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

04:00 «ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!» (18+)

06:15, 05:50 «Вторая мировая 
война: Чего стоит 
империя» (12+)

07:10 «Катастрофа европей-
ского еврейства» (16+)

08:10, 20:30 Т/с «ВОЛЧИЙ 
ЗАЛ» (12+)

09:05, 21:30 «Музейные тайны» 
(12+)

09:50, 14:20, 22:20 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

10:15 «Мастера шпионажа» (12+)
11:05, 16:10 «Заговор» (12+)
11:55 «Гении современного 

мира» (12+)
13:20 «Свидетели резни: Нанкин 

1937»
15:20, 23:40 «Музейные тайны»
17:00 «Тайны британских 

замков» (12+)
19:30 «Тайны египетских 

пирамид»
22:50 «Загадочные авиаката-

строфы ВОВ» (16+)
00:25 «Запретная история» (12+)
01:15 «ДНК мертвых знаменито-

стей» (12+)
02:10 «Рим: Первая сверхдер-

жава» (12+)
03:00 «Расцвет древних цивили-

заций» (12+)
04:00 «Женщины-викинги» (12+)
05:00 «Загадочные престу-

пления средневековья» 
(12+)

06:40, 20:25 «Большое рыбо-
ловное состязание» 
(12+)

07:30 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

08:00 «Небесные воины» (12+)
08:55 «Дома на воде» (12+)
09:45, 11:00 «Уникальные 

дома из дерева» (12+)
10:35 «Дроны» (12+)
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить 

на Аляске» (12+)
12:45, 23:45 «Полигон»
13:20, 22:50, 01:30, 05:40 

«Короли разрушения» 
(12+)

18:45, 22:00 «Ковбои 
ледяных вод»

19:35 «Строительство 
в глуши» (12+)

21:15, 04:50 «Австралийские 
золотоискатели» (12+)

02:20 «Строительство 
гигантов» (6+)

03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ЧЁРНЫЙ 

СПИСОК: ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

крови»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Один процент 
сомнения»

12:10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Глухарь» (16+)

13:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Черная вдова» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Питерский транзит»

16:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Это 
шоу – бизнес» (16+)

17:05 Т/с «Детективы. Успеть 
за ночь» (16+)

17:45 Т/с «Детективы. Рай 
в мираже» (16+)

18:25 Т/с «Детективы. Пыль» 
(16+)

19:00 Т/с «След. Безупречный 
синий» (16+)

19:45 Т/с «След. Ошибка 
Антоновой» (16+)

20:35 Т/с «След. Красавица 
и чудовище» (16+)

21:20 Т/с «След. Брат, милый 
брат» (16+)

22:15 Т/с «След. Находка для 
шпиона» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След. Пал Палыч» 

(16+)
00:15 Т/с «След. Три жены» 

(16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Х/ф «Ночные сестры» 

(16+)
03:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Сектор обстрела»

05:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Двойная ошибка» (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 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект» 

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
13:55 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ МОНАХ», США – 
Канада (16+)

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

17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

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

И МЕРТВЫЙ», США – 
Япония (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
00:55 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(18+)

02:00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ», США (16+)

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

с Игорем Прокопенко» (16+)

06:40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Газпром-Югра» (Сургут) 
(0+)

08:30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – 
«Белогорье» (Белгород) 
(0+)

10:20 Профессиональный бокс. 
Ержан Залилов против 
Васико Лукашвили. 
Бой за титул чемпиона 
WBA Intercontinental во 
втором легчайшем весе. 
Фируза Шарипова против 
Джемиллы Гонтарюк. 
Трансляция их Казахстана 
(16+)

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

12:00, 13:55, 17:00, 18:35, 
20:15, 23:50, 02:55 
Новости

12:05, 17:10, 20:25, 23:00, 
05:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00, 18:45 «Дакар-2018» (12+)
14:30 «Биатлон» (12+)
15:00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии (0+)

17:50 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА (16+)

18:55 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+)

21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии

23:30 «Десятка!» (16+)
23:55 Континентальный вечер
00:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

03:00 Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+)

03:30 «Высшая лига» (12+)
03:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Милан» 
(Италия) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Георгий Юматов
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Т/с «Лунный камень»
09:50 Д/ф «Сергей Щукин. 

История одного 
коллекционера»

10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:15 Х/ф «Старый Новый год»
14:35 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта»
15:30 Д/с «Бродвей. История 

в лицах и танцах»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ 

НЕСТЕРЕНКО. Владимир 
Крайнев и Евгений 
Нестеренко. Романсы 
С.Рахманинова, М. Глинки, 
М. Мусоргского, 
А. Даргомыжского

16:45 Д/ф «Жюль Верн»
16:55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Резная икона»
17:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Игорь Скляр
18:15 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания 
синхрофазотрона»

18:45 «Наблюдатель»
19:45 Д/ф «Николай Дмитриев. 

Как рождается гений»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
22:35 Д/ф «Литераторские 

мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»

23:20 Т/с «Лунный камень»
00:10 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 Д/ф «Купец на все 

времена. Виртуальный 
музей Сергея Дягилева»

01:40 Х/ф «Старый Новый год»

06:20 «Активная среда» (12+)
06:30 «Знак равенства» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: люди» 

(12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Гамбургский счет» (12+)
12:30 М/ф «Маугли. 

Последняя охота 
Акелы»; «Чьи в лесу 
шишки?»

13:00 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Магия приклю-

чений. Удивительная 
Сицилия» (12+)

14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05  Т/с «Марш Турецкого». 

«Убить ворона». 3, 4 ч. 
(12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Марш Турецкого» 

(продолжение)
16:45 М/ф «Мороз Иванович»
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: люди» 

(12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Магия приклю-

чений. Удивительная 
Сицилия» (12+)

21:15 «Гамбургский счет» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с Марш Турецкого». 

«Убить ворона». 3, 4 ч. 
(12+)

04:30 Д/ф «Сыны России. 
Русский Гораций» (12+)

05:00 «Большая страна: 
открытие» (12+)

05:40 «Календарь» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/ф «Ранние пташки», 

«Врумиз», «Лунтик 
и его друзья»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 Премьера! 
«Комета-дэнс»

09:35 М/с «Даша – путеше-
ственница»

10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Фиксики»
13:25 М/с «Ниндзяго»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:00 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:15 М/с «Лео и Тиг»
16:50 Премьера! 

«Микроистория»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:20 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:25 М/с «С.О.Б.Е.З»
19:00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити»
19:50 М/с «Три кота»
20:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:45 М/с «Дружба – это 

чудо»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Рыцарь Майк»
00:00 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием»

00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:15 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
03:35 М/с «Гадкий утёнок 

и Я»
04:20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы»
05:30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Сальса» (16+)

00:35 Ночные новости

00:50 Фильм «Шерлок 

Холмс: Знак трех» 

(16+)

02:40 «Время покажет» (16+)

03:40 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 «Мужское / Женское» 

(16+)

04:40 «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
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Ярослав Бойко, 

Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский 
в т/с «Семейный 
детектив»

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Елена Радевич, 
Виталий Кищенко, 
Кирилл Жандаров, 
Алексей Гришин 
и Яна Соболевская 
в т/с «Две жизни»

01:40 Таисия Вилкова, 
Валентина Теличкина 
и Александр Михайлов 
в т/с «Любовь – 
не картошка»

04:15 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар». 

ТВ-шоу (12+)
06:30 Новости «Сей Час» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу 

(6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу 

(6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
10:20 Д/ф «Суррогатный алко-

голь» (16+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
11:55 Д/ф «Азорские острова» 

(12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «КОРНУЭЛЬ» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 

(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Байкальская сюита». 

Фильм ВССК (12+)
19:10 Д/ф «Загадки космоса» 

(12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
20:15 «Иркутск сегодня» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ» (16+)
22:30 «С чистого листа». Автор-

ский цикл «Зов предков» 
(12+)

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

23:15 «Иркутск сегодня» (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
00:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Вокруг Байкала 
(12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+)
01:15 «Иркутск сегодня» (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
03:20 Д/ф «Контрольная для 

учителя» (12+)
04:00 «Временно доступен». 

ТВ-шоу (12+)
04:55 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2042 
серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Света с того 

света» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Начало времен». 
Комедия, США, 2009 г. 
(16+)

Из своей первобытной общины 
Зэд и Лох всегда выделялись. 
Причем не только непредска-
зуемой тупизной, но и духом 
авантюризма. И начхать, что 
за любовь к яблочкам друзья 
оказались в изгнании... Ведь 
для них это — начало великих 
времен!

03:55 «ТНТ-Club». Коммерче-
ская программа (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+)
11:15 Х/ф «ИНСУРГЕНТ», 

2015 г. (12+)
13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:30 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+)
22:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ», США, 
2016 г. (12+)

00:15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА-2. 
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 
(16+)

03:00 Х/ф «ДИКТАТОР», США, 
2012 г. (18+)

04:30 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ», 
Россия, 2015 г. (16+)

06:10 Д/ф «Зоя Федо-
рова. Неоконченная 
трагедия» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Первый 

троллейбус»
10:40 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
12:30 События
12:55 Т/с «Коломбо» (12+)
14:25 «Мой герой. Эвклид 

Кюрдзидис» (12+)
15:30 События
15:55 Город новостей
16:10 «Естественный отбор» 

(12+)
17:05 Х/ф «Правила маска-

рада» (16+)
20:40 События
21:00 Х/ф «Женщина 

с лилиями» (12+)
23:00 События
23:30 «Обложка. Звёзды без 

макияжа» (16+)
00:05 Д/ф «Наследство 

советских миллио-
неров» (12+)

01:00 События
01:20 Петровка, 38 (16+)
01:40 «90-е. Чёрный юмор» 

(16+)
02:25 Д/ф «Три генерала – 

три судьбы» (12+)
03:05 Т/с «Коломбо» (12+)
04:25 Петровка, 38 (16+)
04:40 Х/ф «Вера» (16+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09:00 Сегодня
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
13:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
18:25 Т/с «ПЁС» (16+)
20:00 Сегодня
20:30 Т/с «ПЁС» (16+)
00:25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
(16+)

02:55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Лолита (18+)

04:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

07:00 Д/ф «ФРОНТОВОЙ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-29. 
ВЗЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

09:10 Т/с «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» (16+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ» (16+)
17:25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
19:00 Военные новости
19:05 Д/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
19:50 Д/ф «АНГЕЛЫ-ХРАНИ-

ТЕЛИ ОГРАНИЧЕННОГО 
КОНТИНГЕНТА» (6+)

20:40 «Легенды кино». Наталья 
Гундарева (6+)

21:30 «Теория заговора». «Руко-
водители США. Кто состав-
ляет ШТАТное расписание» 
(12+)

22:20 «Теория заговора». 
«Грязные сланцы» (12+)

23:05 «Теория заговора». «Продо-
вольственные войны» (12+)

00:15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. 
Ангелина Вовк (6+)

00:55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ», 
1953 г. (12+)

02:50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ», 1964 г.

04:30 Х/ф «РАЛЛИ», 1978 г. (12+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
09:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
18:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 

Украина, 2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 

Украина, 2010 г. (16+)
21:50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ», 

Украина, 2016 г. (16+)
23:50 «Неравный брак». Доку-

драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЗОЙКИНА 

ЛЮБОВЬ», Россия, 2011 г. 
(16+)

03:30 «Неравный брак». Доку-
драма. Россия, 2017 г. (16+)

04:30 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу (16+)

06:00 Громкие дела. Цунами 
в Таиланде (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая. Рябиновые 

бусы» (12+)
11:00 Т/с «Слепая. Материн-

ская любовь» (12+)
11:30 Гадалка. Обмануть смерть 

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

зревается в убийстве (12+)
13:30 Не ври мне. Женщина 

бесследно исчезает (12+)
14:30 Охотники за привидениями 

(16+)
16:00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. Пиковая 
дама/Черное и белое (16+)

17:00 Гадалка 
18:35 Т/с «Слепая. Полная 

чаша» (12+)
19:10 Т/с «Слепая. Поздно 

вечеро» (12+)
19:40 Т/с «Касл» (12+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Т/с «Секретные мате-

риалы – 2018» (16+)
00:00 Т/с «Секретные мате-

риалы. Хочу верить, США, 
2008» (16+)

02:00 Т/с «Сны. Жизнь ребенка» 
(16+)

03:00 Т/с «Сны. Второй шанс» 
(16+)

04:00 Т/с «Сны. Отшельник» 
(16+)

05:00 Т/с «Сны. Альфонс» (16+)

07:00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:05 «Ералаш» (6+)

11:35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)

13:30 М/ф «ПАДАЛ 
ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (0+)

13:55 Сергей Юрский, 
Зиновий Гердт, Евгений 
Евстигнеев в фильме 
«Золотой телёнок» (0+)

17:10 Т/с «Кухня» (16+)

20:10 Т/с «Каменская» (16+)

00:00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

01:55 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

04:05 Х/ф «ДРУЗЬЯ 
ДРУЗЕЙ» (16+)

05:50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

07:20 «ОСТРОВ» (16+)

09:20 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(12+)

11:20 «СПАРТА» (16+)

13:05 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)

14:50 «КОРОЛЁВ» (12+)

17:10 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ 

КЛАВУ К.» (12+)

18:40 «ЭКИПАЖ» (16+)

21:20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)

23:10 «ОСТРОВ» (16+)

01:20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» (16+)

03:20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

05:20 «ШАПИТО-ШОУ: 

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 

(18+)

06:25 Т/с «Спрут» (16+)

09:00 «Сделано в СССР» (12+)

09:30 Мультфильмы (6+)

11:30 «Любимые актеры» (12+)

12:00 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

15:00 Новости
15:15 Т/с «Метод 

Лавровой» (16+)

16:00 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» 
(16+)

17:00 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

18:00 Новости
18:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара – 2» (16+)

21:00 Новости
21:20 Т/с «Метод 

Лавровой» (16+)

01:10 Х/ф «Суженый-
ряженый» (16+)

03:05 Х/ф «Удиви меня» (16+)

04:55 «Любимые актеры» (12+)

05:35 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

07:30 «А почему!» (6+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Очень разные люди» 

(16+)
08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
09:00 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)

12:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)

15:30 Т/с «ПАУК» (16+)
17:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Национальная 

Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
20:30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
(16+)

23:30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
01:30 Т/с «ПАУК» (16+)

06:00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

08:10 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 2 (16+)

09:00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

11:00 ПАЦАНКИ 2 (16+)

14:50 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

19:00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка (16+)

00:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

На телеканале ПЯТНИЦА! 
только хорошие новости и 
самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже поли-
тика. Здесь нет запретных 
тем и скучной болтовни. 
ПЯТНИЦА NEWS покажут, что 
мир прекрасен и удивителен 
во всем его многообразии.

01:15 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка (16+)

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)

06:30 «В теме» (16+)

06:55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

08:30 «В теме» (16+)

09:00 Премьера! «О Еде без 
Цензуры с Гордоном 
Рамзи» (16+)

10:50 «Свадьба вслепую» (16+)

17:30 «Супермодель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

22:35 Премьера! «В теме» 
(16+)

23:05 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:45 «Угадай мой возраст» 
(12+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:15 «Europa plus чарт» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti 

2x2». 10 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 3 сезон 

(12+)
09:00, 03:45 «Царь горы»
09:50, 12:05, 13:30 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
11:15, 12:35 «Время приклю-

чений». 5 сезон (12+)
15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45, 19:15 «Гриффины»
18:25, 19:45, 21:50 «Симпсоны»
21:00 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино». 

8 сезон (16+)
23:15 «Суперособняк». 2 сезон 

(18+)
23:45 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА». 

1 сезон (18+)
00:10, 01:05, 01:30 «Южный 

парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 

1 сезон (18+)
01:55 «Арчер». 3 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 2 сезон 

(16+)

06:00 Ралли-рейд. «Дакар». 
5-й этап

06:30 Ралли-рейд. «Африка Эко 
Рейс». 8-й этап

06:45, 09:00, 23:00 Биатлон. 
Кубок мира. Рупольдинг. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка

07:45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Флахау. Женщины. Слалом. 
2-я попытка

08:30 Ралли-рейд. «Дакар». 
5-й этап

10:00 Теннис. Турнир ATP. Сидней. 
Четвёртый день

12:00, 16:30 Теннис. Турнир 
ATP. Сидней. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

14:00 Теннис. Australian Open. 
Квалификация. Второй день

16:00 Теннис. Australian Open. 
Жеребьёвка. Прямая 
трансляция

18:00 Олимпийские игры. «Захва-
тывающие моменты»

19:00 Олимпийские игры. «Олим-
пийские рекорды»

20:00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Сочи- 2014 г. 
Первая трансляция 
1 ноября 2017 г. (EI)

21:00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. 
Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция

00:00, 04:00 Теннис. Турнир ATP. 
Сидней. 1/4 финала

01:30, 05:00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Женщины. 
Индивидуальная гонка

03:00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. «Турне 4-х 
трамплинов». Обзор

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 

Махинаторы (12+)

07:00, 09:00, 13:00 Как это 

устроено? (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за складами 

(16+)

12:00, 05:10 Голые и напу-

ганные (16+)

16:00 Взрывая историю (12+)

17:00, 03:30 Быстрые 
и громкие (Сезон 3) 

(12+)

18:00, 22:00 Золотая лихо-

радка (16+)

19:00, 04:20 Как это 
устроено? (Сезон 3) 

(12+)

00:00 Аляска (16+)

00:55 Солдаты неудачи 

(Сезон 1) (16+)

06:10, 09:20, 14:50 Дикий 
тунец (12+)

06:55, 10:10 Осушить океан 
(12+)

07:45 Наука будущего Стивена 
Хокинга (12+)

08:35, 21:50, 23:20, 00:55, 
03:15, 05:35 Рассле-
дования авиакатастроф 
(16+)

11:00, 12:55 Научные глупости 
(12+)

12:10 Код опасности (12+)
12:35 Взлом Системы (16+)
13:20, 17:10, 22:35, 01:40 

Авто – SOS (12+)
14:05, 16:25 Ледяная дорога 

(12+)
15:40 Мегазаводы (12+)
17:55 Смертельный бой 

динозавров (6+)
18:45 Человек против YouTube 

(12+)
19:30 Невероятные машины 

(12+)
20:15 Осушить океан (16+)
21:05 Суперсооружения
00:10 Космос (12+)
04:00 Злоключения 

за границей (16+)
04:45 Эвакуация Земли (16+)

06:00, 13:00, 23:00 Большие 

и страшные (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 

Братья по трясине (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Аквари-

умный бизнес (12+)

08:38, 17:00, 22:00 Ремонт 

в приюте (12+)

09:25, 14:00, 18:00, 03:00 

В дебрях Латинской 

Америки (12+)

10:13, 19:00, 04:00 Дикие 

и опасные (16+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома на 

деревьях (12+)

01:00 Китовые войны (16+)

06:30 «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)

08:50 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(16+)

11:10 «ПИТЕР ПЭН» (12+)

13:25 «МАММА MIA!» (16+)

15:45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

18:15 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(16+)

20:35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 

(6+)

22:50 «МАЧЕХА» (12+)

01:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 

(12+)

03:05 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУ-

ЧЁННЫЕ» (16+)

04:55 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)

06:45 «Катастрофа европей-
ского еврейства» (16+)

07:45, 20:30 Т/с «ВОЛЧИЙ 
ЗАЛ» (12+)

08:40, 21:30 «Музейные тайны» 
(12+)

09:25, 12:30, 14:25, 22:20 
«Невероятные изобре-
тения» (12+)

09:55 «Мастера шпионажа» (12+)
10:45, 16:15 «Заговор» (12+)
11:35, 19:35 «Женщины-

викинги» (12+)
13:00 «Погода, изменившая ход 

истории» (16+)
13:30 «Вторая мировая: забытая 

война Китая» (12+)
15:30, 23:40 «Музейные тайны»
17:05 «Тени средневековья» 

(16+)
22:50 «Загадочные авиаката-

строфы ВОВ» (12+)
00:25 «Запретная история» (12+)
01:15 «ДНК мертвых знаменито-

стей» (12+)
02:10 «Рим: Первая сверхдер-

жава» (12+)
03:05 «Шпионаж за монархами» 

(12+)
04:00 «История тайных 

обществ» (12+)
04:50 «Проект «Наци»: Дьяволь-

ский замысел»
05:45 «Вторая мировая война: 

Чего стоит империя» (12+)

06:40, 20:25 «Большое рыбо-
ловное состязание» (12+)

07:30 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

08:00 «Небесные воины» (12+)
08:55 «Дома на воде» (12+)
09:45, 11:00 «Уникальные 

дома из дерева» (12+)
10:35 «Дроны» (12+)
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить 

на Аляске» (12+)
12:45, 23:45 «Полигон»
13:45 «Великий дикий Север» 

(12+)
17:00, 22:50, 05:45 «Короли 

разрушения» (12+)
18:45 «Ковбои ледяных вод»
19:35 «Строительство в глуши» 

(12+)
21:15 «Торги по-крупному» 

(12+)
01:30 «Австралийские золото-

искатели» (12+)
02:20 «72 места, опасных для 

жизни» (16+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК: 

ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
04:50 «Строительство 

гигантов» (6+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

убойного отдела». 
«Халтурка»

07:10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
Халтурка»

08:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Балтийский цирюльник»

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Зелень»

12:10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Хромой черт»

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Черный чулок»

16:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Испо-
ведь» (16+)

17:05 Т/с «След. Берегись 
автомобиля» (16+)

17:55 Т/с «След. Луна и грош» 
(16+)

18:40 Т/с «След. Ярость 13» (16+)
19:30 Т/с «След. Крыса – 

разносчик заразы» (16+)
20:15 Т/с «След. Продавец 

света» (16+)
21:00 Т/с «След. Брачное 

агентство» (16+)
21:50 Т/с «След. Любимые 

и любящие» (16+)
22:40 Т/с «След. Куда уехал 

цирк» (16+)
23:25 Т/с «След. Учительница» 

(16+)
00:15 Т/с «След. Мясо 

по-деревенски» (16+)
01:00 Т/с «Детективы. Моя 

семья и булочки» (16+)
01:40 Т/с «Детективы. Безоб-

лачные дни» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Жертва 

алчности» (16+)
02:55 Т/с «Детективы. Не 

игрушка» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. А что 

было вчера» (16+)
04:10 Т/с «Детективы. Приво-

ротный кулон» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Успеть 

за ночь» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Рай 

в мираже» (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 ПО БУДНЯМ 

(16+)
13:55 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки. 
Новые пророчества: что 
ждёт Россию?». Докумен-
тальный спецпроект» (16+)

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

17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Самые шокирующие 

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

(16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
20:30 «Новости» (16+)
21:00 «Афера на триллион. 

Самая дорогая армия 
мира». Документальный 
спецпроект» (16+)

22:00 «Русские не сдаются! 
Оружие специального 
назначения». Докумен-
тальный спецпроект» (16+)

00:00 Х/ф «КОНТАКТ», США 
(16+)

02:45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА», 
США (16+)

04:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:10 Гандбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Словакия – 
Россия (0+)

07:50 Смешанные единоборства. 
ACB 74. Арби Агуев против 
Адама Таунсенда. Транс-
ляция из Австрии (16+)

09:10 Д/ф «Менталитет победи-
теля» (16+)

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

12:00, 13:55, 16:30, 17:15, 
20:00, 20:45, 03:15 
Новости

12:05, 17:20, 20:50, 23:05, 
05:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00, 18:50 «Дакар-2018» (12+)
14:30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Германии (0+)

16:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

18:05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

19:00 «Футбольный год. Германия 
2017» (12+)

19:30 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+)

20:05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

21:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

23:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

00:00 Все на футбол! Афиша (12+)
00:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

03:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» – 
«Бавария». Прямая 
трансляция

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Анни Жирардо
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

британская
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Т/с «Лунный камень»
09:55 Д/ф «Литераторские 

мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»

10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Мечта»
13:20 Д/ф «Гиппократ»
13:25 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
13:55 Д/ф «Николай Дмитриев. 

Как рождается гений»
14:35 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
15:30 Д/с «Бродвей. История 

в лицах и танцах»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ 

НЕСТЕРЕНКО. Оркестр 
Государственного академи-
ческого Большого театра 
и Евгений Нестеренко. 
Арии из опер Дж. Верди, 
Ш. Гуно, Дж. Россини, 
П.Чайковского, А. Бородина

16:45 Д/ф «Франсиско Гойя»
16:55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Ревда (Свердловская 
область)

17:25 «Царская ложа»
18:05 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории»

18:25 «Энигма. Риккардо Мути»
19:05 Х/ф «Анна и Командор»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Х/ф «Идеальный муж»
22:10 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
22:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Егор 

Кончаловский
23:20 Т/с «Лунный камень»
00:10 Д/с «Двадцатый век. 

Потеря невинности»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 «2 ВЕРНИК 2»
01:45 Х/ф «Касабланка»
03:25 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»

06:20 «Активная среда» (12+)
06:30 «Знак равенства» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Вспомнить всё» 

Программа Л. Млечина (12+)
12:30 М/ф «Маугли. Битва»; 

«И мама меня простит»
13:00 «Календарь» (12+)
13:45 Д/ф «Магия приклю-

чений. Удивительный 
Йоркшир» (12+)

14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Двое из ларца». 

«Дело Гольдберга». 1, 2 с. 
(12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Двое из  ларца» 

(продолжение)
16:45 М/ф «Жил-был пёс»
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «За дело!» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Магия приклю-

чений. Удивительный 
Йоркшир» (12+)

21:15 «Вспомнить всё» 
Программа Л. Млечина 
(12+)

21:45 «Знак равенства» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Х/ф «Двое из ларца». 

«Дело Гольдберга». 
1, 2 с. (12+)

04:30 Д/ф «Сыны России. 
Русский подарок 
Америке. Владимир 
Зворыкин» (12+)

05:00 Х/ф «Испытательный 
срок» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/ф «Ранние пташки», 

«Врумиз», «Лунтик 
и его друзья»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:30 Премьера! 
«Комета-дэнс»

09:35 М/с «Даша – путеше-
ственница»

10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Фиксики»
13:25 М/с «Ниндзяго»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:00 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:15 М/с «Лео и Тиг»
16:50 Премьера! 

«Микроистория»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:20 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:25 М/с «С.О.Б.Е.З»
19:00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити»
19:50 М/с «Три кота»
20:40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:45 М/с «Дружба – это 

чудо»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 Премьера! «Маша 

и Медведь», «Машкины 
страшилки». 
Мультсериалы

02:15 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

03:35 М/с «Гадкий утёнок 
и Я»

04:20 М/ф «Споукли – 
квадратная тыква»

05:05 М/с «Бернард»
05:30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «Человек и закон» (16+)

20:55 «Поле чудес» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Лев Лещенко, Григорий 

Лепс, Леонид Агутин, 

Тамара Гвердцители 

в юбилейном концерте 

Сергея Жилина и орке-

стра «Фонограф»

00:20 Фильм «Шерлок 

Холмс: Его 

последний обет» (16+)

02:10 Дрю Бэрримор 

в комедии «Нецело-

ванная» (16+)

04:10 Мистический триллер 

«Джошуа» (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
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

14:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Ярослав Бойко, 

Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова 
и Илья Соколовский 
в т/с «Семейный 
детектив»

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. 

«Необыкновенный 
Огонёк – 2018»

00:00 Д/ф «Три секунды» 
(12+)

00:55 Марина Коняш-
кина, Кирилл Кяро, 
Ксения Щербакова 
и Анастасия Калаш-
никова в фильме 
«На перекрёстке 
радости и горя». 
2015 г. (12+)

04:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар». 

ТВ-шоу (12+)
06:30 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
06:45 «Иркутск сегодня» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу 

(6+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
08:15 «Иркутск сегодня» (12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу 

(6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
10:20 Д/ф «Черные риэлторы» 

(16+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
11:55 Д/ф «Круговорот 

Башмета» (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-

НИКИ» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Д/ф «Загадки космоса» (12+)
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 (12+)

18:45 «Сфера» (12+)
18:50 «Середина Земли» (12+)
19:10 Д/ф «Азорские острова» 

(12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+) 

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

БЛУДНОГО МУЖА» (12+)
22:35 «С чистого листа». Авторский 

цикл «Зов предков» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
00:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Вокруг Байкала» 
(12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
03:20 Д/ф «Азовские острова» 

(12+)
04:10 Д/ф «Суррогатный алко-

голь» (16+)
04:50 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

06:00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2043 
серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 
Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 
(16+)

20:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Открытый микрофон» 

(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:30 Х/ф «Послесва-
дебный разгром». 
Австралия, 2017 г. (18+)

Сиквел оголтелой комедии 
про четверку вечно молодых 
идиотов. Вернее, уже троицу: 
Люк не выдержал свадебного 
накала и немножко умер. 
Теперь друзьям предстоит 
переправить его тело в Лондон. 
А так как веселее свадьбы 
могут быть только похороны, 
чад кутежа продолжается!

04:20 «Импровизация» – «Но-
вогодний выпуск» (16+)

05:20 «Импровизация» (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический кино-
журнал (0+)

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

(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ», США, 
2016 г. (12+)

13:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

14:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
20:00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
22:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ», США, 2013 г. (16+)
23:55 Х/ф «КОЛОМБИАНА», 

Франция – США, 2011 г. 
(16+)

01:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ», США, 
2015 г. (18+)

03:50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ», 
США – Франция, 2013 г. 
(12+)

05:50 «Большая маленькая 
звезда». Развлека-
тельное шоу (6+)

06:10 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть 
звездой» (12+)

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

уголовного розыска»
10:55 Х/ф «Бармен 

из «Золотого якоря» 
(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:20 Х/ф «Отель счаст-

ливых сердец» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Отель счастливых 

сердец». Продол-
жение фильма (12+)

18:40 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

20:30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
(16+)

21:40 Х/ф «Сдается дом 
со всеми неудоб-
ствами» (12+)

23:30 Новогодняя ночь 
в Москве: как это было 
(6+)

01:45 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)

03:35 Петровка, 38 (16+)
03:50 «Обложка. Звёзды без 

макияжа» (16+)
04:20 Т/с «Коломбо» (12+)
05:35 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино 
с акцентом» (12+)

7559�20_К. ИП Митронова М.М. Реклама



ПЯТНИЦА 12 ЯНВАРЯВИДЕО TV
№ 1 (313), январь 2018 17

06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
09:00 Сегодня
09:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВА-

ЮТСЯ ВСЕ» (16+)
13:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
17:00 Сегодня
17:25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
18:25 Т/с «ПЁС» (16+)
20:00 Сегодня
20:30 Т/с «ПЁС» (16+)
00:30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
02:00 «Все на свете – музыка». 

Творческий вечер 
Симона Осиашвили (12+)

03:55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

06:00 Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ЛЕТЧИКИ. ОЛЕГ КОНО-
НЕНКО» (12+)

07:00 Д/ф «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

07:35 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
ПОЛК. ЛИЛЯ» (12+)

08:45 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА»
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ВМФ СССР. 

ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
19:40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА», 1980 г. (6+)
21:35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ», 1985 г. (12+)
23:30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 

Россия, 1991 г. (16+)
01:35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

Россия, 1994 г. (16+)
02:55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ», 

1982 г. (12+)
04:05 Х/ф «4 ТАКСИСТА 

И СОБАКА». Россия, 
2004 г. (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
08:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», 
Россия, 2009 г. (16+)

18:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР», Украина, 
2010 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР», Украина, 
2010 г. (16+)

21:50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ», 
Украина, 2016 г. (16+)

23:50 «Неравный брак». Доку-
драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 

БИЛЕТ», Россия, 2012 г. 
(16+)

03:20 «Неравный брак». Доку-
драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

04:20 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу (16+)

06:00 Т/с «Сны. Ошейник» (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая. Жиголо» (12+)
11:00 Т/с «Слепая. Сделка» (12+)
11:30 Гадалка. Дырявая память 

(12+)
12:00 Гадалка. Папина дочка (12+)
12:30 Не ври мне. Развод 

некстати (12+)
13:30 Не ври мне. Загадочная 

смерть (12+)
14:30 Охотники за привидениями 

(16+)
16:00 Мистические истории. 

Начало (16+)
17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая. Заступник» 

(12+)
19:00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

20:00 Человек-невидимка. Яна 
Троянова (12+)

21:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ», США, 1984 г. 
(16+)

23:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ», США, 1985 г. 
(16+)

00:45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ», США, 2003 г. (12+)

03:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ», 
США, 2008 г. (16+)

05:00 Тайные знаки. Обручальное 
кольцо – простое укра-
шение. Марлен Дитрих (12+)

07:20 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
СКАЗКА» (0+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:00 «Ералаш» (6+)
11:30 Х/ф «ДРУЗЬЯ 

ДРУЗЕЙ» (16+)
13:10 Х/ф «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

15:20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

17:10 Т/с «Кухня» (16+)

20:10 Т/с «Каменская» (16+)
00:00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

01:40 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(0+)

03:05 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (0+)

04:50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

07:20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

09:20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 

(12+)

11:20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

13:20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» (16+)

15:20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)

17:05 «МИО, МОЙ МИО» (12+)

19:00 «КОРОЛЁВ» (12+)

21:20 «ДЕДУШКА» (12+)

23:20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

01:20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

03:10 «РУССКАЯ ИГРА» (16+)

05:10 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» 

(12+)

06:30 Т/с «Спрут» (16+)
09:00 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

09:30 Мультфильмы (6+)

11:30 «Любимые актеры» (12+)
12:00 Т/с «Метод 

Лавровой» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Метод 

Лавровой» (16+)
16:00 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой» 
(16+)

17:00 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

18:00 Новости
18:15 «Секретные мате-

риалы» (16+)
19:10 Т/с «Возвращение 

Мухтара – 2» (16+)
21:00 Новости
21:20 Т/с «Время для 

двоих» (16+)

01:15 Х/ф «Соловей» (12+)
03:00 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
03:30 Х/ф «Человек-

оркестр» (12+)

05:10 Мультфильмы (6+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

07:30 «Зеркало» (16+)

07:45 «PROталанты» (12+)

08:00 «Спорт Live» (16+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 Т/с «ПАУК» (16+)
11:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
15:15 Х/ф «КАК ТРУС-

ЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» (16+)

18:30 «Спорт Live» (16+)

18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная 

Гордость!» (12+)

19:30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

21:40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

23:45 Х/ф «РЭМБО III» (16+)

00:30 «Cпорт Live» (16+)

00:45 «Я-Калина» (16+)

01:00 Х/ф «РЭМБО III» (16+)
01:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК» (12+)

06:00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

08:10 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 2 (16+)

09:00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

12:00 Мир Наизнанку. Япония 
(16+)

18:00 Х/ф КРОВЬЮ 
И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ» (2013 г. США) 
Премьера на Пятнице! 
(16+)

20:30 Х/ф «На гребне 
волны» (1991 г. США, 
Япония) (16+)

23:00 Х/ф «СТАРСКИ 
И ХАТЧ» (2004 г. США) 
Премьера на Пятнице! 
(16+)

01:00 Х/ф «Последний 
легион» (2006 г. Вели-
кобритания, Италия, 
Франция ) Премьера на 
Пятнице! (16+)

03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:30 М/ф «Луни Тюнз: 

Снова в деле» (2003 г. 
Германия, США ) (16+)

05:00 Орел и решка. Рай и Ад 
(16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)

06:20 «В теме» (16+)

06:55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

08:30 «В теме» (16+)

09:00 Премьера! «О Еде без 
Цензуры с Гордоном 
Рамзи» (16+)

10:50 «Обмен жёнами» (16+)

17:30 «Супермодель 
по-украински» (16+)

19:30 Премьера! «Чародеи» 
(16+)

21:10 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

22:50 Премьера! «В теме» 
(16+)

23:20 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

00:55 «Угадай мой возраст» 
(12+)

01:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:30 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон 
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti 

2x2». 10 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 

3 сезон (12+)
09:00, 03:45, 04:10 «Царь 

горы»
09:25 «Самурай Джек». 4 сезон 

(12+)
11:15 «Время приключений». 

5 сезон (12+)
12:05 «Бешеные кролики» (12+)
12:35 «Гриффины»
15:45, 17:55, 18:50, 19:45 

«Симпсоны»
17:05 «Американский папаша»
21:00 «Футурама»
22:45 «Level Up Show». 2 сезон 

(16+)
23:15 «Кит Stupid show». 

7 сезон (16+)
23:45 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА». 

1 сезон (18+)
00:10, 01:05 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 

1 сезон (18+)
01:55 «Арчер». 3 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:25 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)

06:00 Ралли-рейд. «Дакар». 6-й этап
06:30 Ралли-рейд. «Африка Эко 

Рейс». 9-й этап
06:45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. «Турне 4-х трамплинов»
07:45, 10:00 Биатлон. Кубок мира. 

Рупольдинг. Женщины. 
Индивидуальная гонка

08:30 Ралли-рейд. «Дакар». 6-й этап
09:00, 11:30 Теннис. Турнир ATP. 

Сидней. 1/4 финала
13:00 Теннис. Турнир ATP. Сидней. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция

15:00 Теннис. Australian Open. 
Квалификация. Третий день

17:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Комби-
нация. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция

19:00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Тауплиц. HS 200. Квали-
фикация. Прямая трансляция

20:00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

21:00 Биатлон. Кубок мира. Руполь-
динг. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция

23:00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Комби-
нация. Слалом

23:30, 03:00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Тауплиц. HS 200. 
Квалификация

00:30 Теннис. Турнир ATP. Сидней. 
1/2 финала

01:30 Автогонки. «Формула Е». 
Марракеш. Превью

02:00, 05:00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. 
Эстафета

04:00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования

04:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Комби-
нация. Слалом

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 
Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:00, 04:20 
Как это устроено? 
(Сезон 3) (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 
Охотники за складами 
(16+)

09:00 Харли и братья 
Дэвидсон (16+)

11:00 Харли и братья 
Дэвидсон (Сезон 1) 
(16+)

12:00, 05:10 Голые и напу-
ганные (16+)

16:00, 18:00, 23:00 Золотая 
лихорадка (16+)

17:00, 03:30 Быстрые 
и громкие (16+)

22:00 Космические ЧП (12+)

00:00 В погоне за классикой 
(12+)

00:55 Солдаты неудачи 
(Сезон 1) (16+)

06:20, 08:40, 21:25, 00:35, 
05:15 Расследования 
авиакатастроф (16+)

07:05, 10:10 Осушить океан 
(16+)

07:55, 23:45 Наука будущего 
Стивена Хокинга (12+)

11:00, 12:40 Научные 
глупости (12+)

11:50 Код опасности (12+)
12:15 Взлом Системы (16+)
13:00, 16:10, 22:15, 01:25 

Авто – SOS (12+)
13:50, 15:20 Ледяная дорога 

(12+)
14:35 Мегазаводы (12+)
16:55 Проект (12+)
18:25 Человек против 

YouTube (12+)
19:10 Невероятные машины 

(12+)
19:55, 03:45 Вторая мировая 

война (12+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00 Дикая Природа 

Южная Африка (12+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

06:00, 13:00, 23:00 Большие 

и страшные (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 

Братья по трясине (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Китовые 

войны (16+)

09:25, 14:00, 18:00, 03:00 

В дебрях Латинской 

Америки (12+)

10:13, 19:00, 04:00 Дикие 

и опасные (16+)

12:00 Дома на деревьях (12+)

20:00, 05:00 Дома на дере-

вьях (Сезон 5) (12+)

01:00 Сафари-парк Крюгер 

(Сезон 1) (12+)

02:00 Спасая слонов (16+)

07:25 «СУПЕР МАЙК» (18+)

09:15 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

11:10 «ВСЁ МОГУ!» (16+)

12:55 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУ-

ЧЁННЫЕ» (16+)

14:45 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)

17:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 

(12+)

19:15 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+)

21:25 «КАСПЕР» (12+)

23:25 «ВСЁ МОГУ!» (16+)

01:10 «ПЕРСОНАЖ» (12+)

03:25 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 

РАССВЕТ» (16+)

05:50 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

06:40 «Катастрофа европей-
ского еврейства» (16+)

07:40, 20:25 Т/с «ВОЛЧИЙ 
ЗАЛ» (12+)

08:40, 21:20 «Музейные тайны» 
(12+)

09:25, 14:15, 22:10 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

09:55 «Мастера шпионажа» (12+)
10:45, 15:30 «Заговор» (12+)
11:35 «История тайных 

обществ» (12+)
12:25 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
13:00 «Погода, изменившая ход 

истории» (12+)
13:25 «Вторая мировая: забытая 

война Китая» (12+)
14:45, 23:30 «Музейные тайны»
16:20 «Великое железнодо-

рожное путешествие по 
Европе» (6+)

19:35 «Шпионаж за монархами» 
(12+)

22:40 «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ» (12+)

00:20 «Запретная история» (12+)
01:10 «ДНК мертвых знаменито-

стей» (12+)
02:00 «Загадка катакомб» (12+)
03:00 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
05:30 «Вторая мировая война: 

Чего стоит империя» (12+)

06:40, 20:25 «Большое рыбо-
ловное состязание» 
(12+)

07:30, 13:45 «Невероятные 
изобретения» (12+)

08:00 «Небесные воины» (12+)
08:55 «Дома на воде» (12+)
09:45, 11:00 «Уникальные 

дома из дерева» (12+)
10:35 «Дроны» (12+)
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить 

на Аляске» (12+)
12:45, 23:45, 04:00 

«Полигон»
17:00, 22:50, 05:55 «Короли 

разрушения» (12+)
18:45 «Ковбои ледяных вод»
19:35 «Строительство 

в глуши» (12+)
21:15 «Строительство 

гигантов» (6+)
01:30 «Машины с того света» 

(12+)
02:20 «Внутри «Ягуара»: 

машина, которую 
не купить за деньги» 
(12+)

03:10 Пятая передача
05:00 «72 места, опасных для 

жизни» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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



06:00 М/ф «Мы с Джеком», 
«Обезьянки, вперед», 
«Тигренок на подсол-
нухе», «Нехочуха», 
«Олень и волк», 
«Хвастливый мышонок», 
«Куда летишь, Витар?», 
«Петушок-Золотой 
Гребешок», «Жихарка», 
«Высокая горка», 
«Лесные путешествен-
ники», «Таежная сказка», 
«Ореховый прутик», 
«Чиполлино», «Золушка» 
(0+)

10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След. Белый 

туннель» (16+)
11:05 Т/с «След. Мальчишник» 

(16+)
12:00 Т/с «След. Брат, милый 

брат» (16+)
12:50 Т/с «След. Чужой 

почерк» (16+)
13:40 Т/с «След. Сложный 

заказ» (16+)
14:25 Т/с «След. Пал Палыч» 

(16+)
15:20 Т/с «След. Циркачи» (16+)
16:05 Т/с «След. Адвокатская 

тайна» (16+)
17:00 Т/с «След. Находка для 

шпиона» (16+)
17:50 Т/с «След. Беспо-

щадный Убанга» (16+)
18:40 Т/с «След. Последний 

приют» (16+)
19:30 Т/с «След. Мавр» (16+)
20:20 Т/с «След. Рай в кредит» 

(16+)
21:10 Т/с «След. Смерть 

с начинкой» (16+)
21:50 Т/с «След. Зачистка» 

(16+)
22:40 Т/с «След. Верный друг» 

(16+)
23:20 Т/с «След. Заказ» (16+)
00:10 Т/с «След. Ошибка 

Антоновой» (16+)
01:00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа

01:55 Х/ф «Старые клячи» (12+)
04:25, 05:15 «Кто хочет стать 

миллионером?»

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

09:10 М/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» (6+)

10:55 «Минтранс» (16+)

11:40 «Самая полезная 
программа» (16+)

12:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)

13:30 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

17:30 «Новости» (16+)

17:35 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

18:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

20:00 «Засекреченные 
списки. Мир сошёл 
с ума! Самые безумные 
традиции». Докумен-
тальный спецпроект» 
(16+)

22:00 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Михаила 
Задорнова»

23:45 «Только у нас...». 
Концерт Михаила 
Задорнова»

01:40 «Соль». Специальный 
выпуск» (16+)

04:40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» (16+)

06:10 Х/ф «Малыш Галахад» 
(6+)

07:45 Х/ф «Поездка» (16+)
09:15 Д/ф «Порочный круг. 

Взлёт и падение Лэнса 
Армстронга» (16+)

10:05 Д/ф «Линомания» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые сопер-

ники» (12+)
12:00 Все на Матч! События 

недели (12+)
12:30 «Джеко. Один гол – один 

факт» (12+)
12:50 Д/ф «Эра Буре» (16+)
13:50 «Автоинспекция» (12+)
14:20 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14:50, 18:40, 23:00, 03:25 

Новости
15:00 Хоккей. Матч звёзд 

КХЛ – 2018 г. Мастер-
шоу. Прямая трансляция 
из Казахстана

18:45, 21:00, 01:10, 04:00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

19:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии

21:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии

23:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Вильяр-
реал». Прямая 
трансляция

01:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Эвертон». Прямая 
трансляция

03:30 «Сильное шоу» (16+)
04:30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» – 
«Лестер» (0+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Идеальный муж»
09:35 М/ф «Сказки-неве-

лички», «Приклю-
чения Мюнхгаузена»

10:30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:05 Х/ф «Анна 
и Командор»

12:25 ХХ ВЕК. «В мире 
животных. Театр зверей 
им. В.Л. Дурова». 
Ведущий Николай 
Дроздов. 1982 г.

13:25 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

13:55 Марис Янсонс, «Терем-
квартет» и Симфониче-
ский оркестр Бавар-
ского радио

15:45 Х/ф «Касабланка»
17:25 ИСКАТЕЛИ. «Золото 

Сигизмунда. 
Пропавший обоз»

18:10 Д/ф «Пабло Пикассо 
и Дора Маар»

18:55 Х/ф «Мнимый 
больной»

21:00 НОВЫЙ ГОД 
В КОМПАНИИ 
С ВЛАДИМИРОМ 
СПИВАКОВЫМ

23:20 Х/ф «Крамер против 
Крамера»

01:00 Бобби Макферрин. 
Концерт во Вьенне

01:55 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

03:25 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Новая 
жизнь»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 Х/ф «Под крышами 

Монмартра» (12+)
12:30 М/ф «Маугли. Возвра-

щение к людям», 
«Приключения 
Огуречика»

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:25 «Я спеть хочу вам 

о любви».Творческий 
вечер Джахан Поллы-
евой (12+)

14:55 Х/ф «Два дня чудес» 
(12+)

16:05 М/ф «Дом, который 
построил Джек»

16:15 «Дом «Э» (12+)
16:45 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

17:30 «Большая наука» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Марш Турец-

кого». «Убийство на 
Неглинной». 1, 2 ч. (12+)

19:35 Х/ф «Субботний вечер» 
(12+)

20:00 Новости
20:05 Концерт детского 

музыкального театра 
«Доми солька» «Ново-
годний блюз»

21:20 Х/ф «Бедная крошка» 
(12+)

22:25 Т/с «Двое из ларца». 
«Дело Гольдберга». 
1, 2 с. (12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

01:05 Х/ф «День ангела» (12+)
02:20 Х/ф «Испытательный 

срок» (12+)
04:00 «Новогодний бал» (12+)
05:15 Х/ф «Под крышами 

Монмартра» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

08:00 М/с «Тима и Тома»
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»
09:35 М/с «Дуда и Дада»
11:00 Премьера! «Завтрак на 

ура!»
11:15 М/с «Даша и друзья: 

приключения 
в городе»

12:45 Премьера! «Король 
караоке»

13:10 М/с «Маленькое 
королевство Бена 
и Холли»

15:00 «Детская утренняя 
почта»

15:35 М/ф «Спасти Санту»
17:00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Мышкины истории»

17:10 М/ф «Девочка, 
дракон и папа»

17:15 М/ф «Морошка»
17:20 М/ф «Веселая 

карусель»
17:35 М/с «Сказочный 

патруль»
19:00 М/ф «Барби: Вирту-

альный мир»
20:15 М/с «Лео и Тиг»
22:15 М/с «Деревяшки»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Снежная 

королева»
00:05 М/с «Снежная 

королева 2: 
Перезаморозка»

01:20 Премьера! «Кремлёв-
ская Ёлка 2017-2018»

02:35 «С Новым годом!». 
Мультмарафон

06:10 Контрольная закупка

06:50 Комедия «Операция 

«С Новым годом!» (16+)

07:00 Новости

07:10 «Операция «С Новым 
годом!» (продол-

жение) (16+)

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:45 «Смешарики. Спорт»

10:00 Умницы и умники (12+)

10:45 «Слово пастыря»

11:00 Новости

11:15 «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют 

шанса» (12+)

12:20 Смак (12+)

13:00 Новости

13:15 «Идеальный ремонт»

14:10 «На 10 лет моложе» 

(16+)

15:00 Премьера. Екате-
рина Климова, Иван 
Оганесян в фильме 
«Я люблю своего 

мужа» (12+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

20:50 «Сегодня вечером» (16+)

22:00 «Время»

22:20 «Сегодня вечером» (16+)

00:00 Старый Новый год на 

Первом (16+)

04:00 Комедия «Зубная 

фея 2» (12+)

05:35 «Модный приговор»

05:40 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в Т/с 
«Срочно в номер!- 2»

07:35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Диалоги о здоровье» 

с профессором Щуко
09:50 «Этюд». Художники 

Ирина Горбунова 
и Михаил Лутаенко

10:10 «Бенди-38
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измай-

ловский парк». 
Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

15:00 Мария Куликова, Олег 
Чернов, Александр 
Макогон, Инга Обол-
дина и Олеся Фатта-
хова в фильме «Теория 
невероятности». 
2015 г. (12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, 
Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг. 

Старый Новый год» (16+)

01:40 Карина Андоленко 
и Евгений Пронин 
в фильме «Китайский 
Новый год». 2017 г. 
(12+)

03:40 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина 
Кистень в т/с «Личное 
дело»

06:00 «Сфера» (12+)

06:05 «Временно доступен». 
ТВ-шоу (12+)

07:00 Новости «Сей Час» (12+)

07:30 «Путешествие в Южную 
Корею». Из цикла 
«География» (12+)

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

08:30 «Середина Земли» (12+)

08:50 М/ф «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории» (0+)

09:30 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОЙНЫ» (12+)

11:05 «Сфера» (12+)

11:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» 
(12+)

12:55 «Сфера» (12+)

13:00 Х/ф «РУМПЕЛЬ-
ШТИЛЬЦХЕН» (6+)

14:25 «Сфера» (12+)

14:30 Т/с «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО» (16+)

16:15 «Сфера» (12+)

16:20 Т/с «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО» (16+)

18:05 Д/ф «Круговорот 
Башмета» (16+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)

19:30 Соседи по планете (12+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «МАДАМ 
НОБЕЛЬ» (16+)

21:35 «Сфера» (12+)

21:40 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

23:20 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)

01:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02:50 Д/ф «Черные риэл-
торы» (16+)

03:30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» (16+)

05:10 «Временно доступен». 
ТВ-шоу (16+)

06:20 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

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

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2044 

серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» – 

«Дайджест». Паранор-
мальное шоу (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «Света с того 

света» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». Пара-
нормальное шоу (16+)

20:30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу 
(16+)

22:00 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров», США, 
2012 г. (16+)

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

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Инструкции 
не прилагаются». 
Мексика, 2013 г. (12+)

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

06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Новаторы» (6+)
07:10 М/с «Команда турбо» (0+)
07:35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:20 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:00 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу. Ведущий – 
Александр Рогов (16+)

12:30 «Вокруг света во время 
декрета». Тревел-шоу 
(12+)

13:30 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+)

14:30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ», США, 
2004 г. (12+)

17:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

17:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК», 
США, 2002 г. (12+)

19:45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
Фэнтези. США, 2004 г. 
(12+)

22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ», 
США, 2007 г. (12+)

00:45 «НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ 
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ!» (16+)

04:40 «Новогодний Задорный 
юбилей.» (16+)

06:30 Марш-бросок (12+)
06:55 АБВГДейка
07:25 Х/ф «Сдается дом 

со всеми неудоб-
ствами» (12+)

09:10 Православная энцикло-
педия (6+)

09:40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» 
(12+)

10:30 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Дети понедель-

ника» (16+)
14:30 Х/ф «Синхронистки» 

(12+)
15:30 События
15:45 «Синхронистки». 

Продолжение фильма 
(12+)

18:20 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом» (12+)

22:00 «Постскриптум»
23:10 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» (16+)
00:00 «Удар властью. Арсений 

Яценюк» (16+)
00:50 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
01:40 Д/ф «Наследство 

советских миллио-
неров» (12+)

02:25 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)

03:05 «Линия защиты. Шест 
доброй воли» (16+)

03:30 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)

04:45 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
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06:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)

08:50 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)

09:00 Сегодня
09:15 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

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

(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
18:15 Т/с «ПЁС» (16+)
20:00 Сегодня
20:20 Т/с «ПЁС» (16+)
23:00 «Супер Новый год» (0+)
02:05 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». The best 
(16+)

04:05 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО..... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

06:05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ», 1964 г.

07:55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ», 
1953 г. (12+)

10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». Татьяна 

Буланова (6+)
10:40 «Последний день». Эльдар 

Рязанов (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

12:50 «Улика из прошлого». 
«Павел I» (16+)

13:35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА», 1966 г.
16:25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ», 

1968 г.
18:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ», 1964 г.
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19:25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ», 1964 г.

20:30 Х/ф «ГАРАЖ», 1979 г.
22:35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ», 1959 г.
00:20 Лучшие цирковые артисты ми-

ра на фестивале «ИДОЛ» (6+)
02:05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ», 1985 г. (6+)
03:35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА», 1980 г. (6+)
05:05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

Россия, 1994 г. (16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
09:45 Х/ф «ЗОЙКИНА 

ЛЮБОВЬ», Россия, 2011 г. 
(16+)

11:45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ», Украина, 2007 г. 
(16+)

15:15 Х/ф «АНДРЕЙКА», 
Россия, 2012 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК», 2011 г. (16+)
23:50 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА», 

Швеция, 1989 г. (16+)
04:25 Д/ф «Москвички» (16+)
05:25 «Кризисный менеджер». 

Реалити-шоу (16+)

06:00 Тайные знаки. Граж-
данская вдова Маяков-
ского. Лиля Брик (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:30 Т/с «Скорпион» (16+)
15:15 Т/с «Секретные мате-

риалы – 2018» (16+)
16:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ», США, 
1984 г. (16+)

18:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ», 
США, 1985 г. (16+)

20:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 
3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ», США, 
1986 г. (16+)

21:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ», 
США, 1987 г. (16+)

23:30 Х/ф «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР…», США, 
2005» (16+)

01:30 Лучшие песни нашего 
кино (12+)

06:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (16+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:00 Х/ф «ЁЛКИ 

ЛОХМАТЫЕ» (6+)

12:40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

15:45 Х/ф «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)

17:30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+)

18:55 Т/с «Большая пере-

мена» (0+)

00:00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (12+)

02:05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА» (12+)

04:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (6+)

07:45 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

09:20 «ДЕДУШКА» (12+)

11:20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

13:10 «РУССКАЯ ИГРА» (16+)

15:10 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ» 

(12+)

17:55 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 

(12+)

19:00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС» (0+)

20:50 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

22:45 «ВИЙ 3D» (12+)

01:20 «ЖЕНИХ» (12+)

03:10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

05:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

09:50 «Союзники» (12+)

10:20 Мультфильмы (0+)

11:00 «Ой, мамочки!» (12+)

11:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

12:00 Новости

12:15 «Достояние республик. 
Меломания» (12+)

12:45 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)

14:35 Х/ф «Замороженный» 
(12+)

16:15 Х/ф «Человек-
оркестр» (12+)

18:00 Новости

18:15 Т/с «Билет в гарем» 
(16+)

21:00 Новости

21:15 Т/с «Билет в гарем» 
(16+)

01:45 Концерт «Лейся, 
песня!» (12+)

04:10 Х/ф «Суженый-
ряженый» (16+)

07:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)

08:30 «Cпорт Live» (16+)

08:45 «Иркутские ученые: 
сегодня создавалось 
вчера» (16+)

09:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)

10:30 «Зеркало» (16+)

10:48 «Я-Калина» (16+)

11:03 «Между делом» (16+)

11:06 «Студенчество» (12+)

11:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 
(12+)

11:20 «Династия Полевых» 
(12+)

11:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)

15:50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

18:00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

20:00 Х/ф «РЭМБО III» (16+)

22:00 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)

23:30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» (18+)

02:00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06:00 Орел и решка. Рай и Ад 

(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-

ровского. Классный 

журнал 2 (16+)

09:00 Орел и решка (16+)

10:00 Мир Наизнанку. (16+)

16:00 Х/ф «КРОВЬЮ 

И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ» (2013 г. США) 

(16+)

18:30 Х/ф «На гребне 

волны» (1991 г. США, 

Япония) (16+)

21:00 Х/ф «СТАРСКИ 

И ХАТЧ» (2004 г. США) 

(16+)

23:00 Х/ф «Орел Девятого 

легиона» (2010 г. США) 

Премьера на Пятнице! 

(16+)

01:30 Мир наизнанку (16+)

05:05 «Популярная правда: 
женщины года» (16+)

05:40 «В теме» (16+)
06:15 «Europa plus чарт» (16+)
07:10 «О Еде без Цензуры 

с Гордоном Рамзи» (16+)
10:00 «В теме» (16+)
10:30 «Папа попал» (12+)
20:00 «Руки Вверх! 

Юбилейный концерт: 
20 лет!» (16+)

21:40 Ю-кино 
«ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» (16+)

Люси Хилл любит роскошные 
платья, дорогие машины и ей 
нравится карабкаться вверх 
по карьерной лестнице. Как-то 
раз из родного жаркого Майами 
ее отправляют в командировку 
в холодную Миннесоту. Чтобы 
выполнить задание, Люси 
должна приспособиться к 
суровому климату и к местным 
жителям, которые не соби-
раются оказывать ей теплый 
прием.

23:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

02:00 Ю-кино «НИКИТА» (16+)
04:15 «Популярная правда: 

мужчины года» (16+)
04:50 «В теме. Лучшее» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон 
(12+)

08:30, 04:40 «Ниндзяго». 
3 сезон (12+)

09:50, 03:45 «Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE 

RAW» (16+)

12:10 «Время приключений». 
5 сезон (12+)

12:35 «Самурай Джек». 
4 сезон (12+)

13:30 «Барашек Шон» (12+)

13:55 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон 
(16+)

14:50, 19:20 «Симпсоны»
17:05 «Футурама»
18:50 «Бешеные кролики» 

(12+)

20:35, 21:21, 02:25 
«Гриффины»

23:15 «Арчер». 3 сезон (16+)

01:05 «World of Tanks. 
Международная Битва 
чемпионов» (16+)

06:00 Ралли-рейд. «Дакар». День отдыха
06:30 Ралли-рейд. «Африка Эко Рейс». 

10-й этап
06:45, 10:00, 13:30 Прыжки с трам-

плина. Кубок мира. Тауплиц. HS 
200. Квалификация

07:30, 11:00 Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. Мужчины. Эстафета

08:30 Ралли-рейд. «Дакар». День 
отдыха

09:00 Теннис. Турнир ATP. Сидней. 
1/2 финала

12:00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Валь-ди-Фьемме. Гонка 
преследования

12:30 Watts
13:00 Автогонки. «Формула Е». 

Марракеш. Превью
14:30 Теннис. Australian Open. Квали-

фикация. Четвёртый день
16:00 Теннис. Турнир ATP. Сидней. 

Финал. Прямая трансляция
18:00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Бад-Клайнкирххайм. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция

19:15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

21:00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Тауплиц. HS 200. Прямая 
трансляция

23:00 Автогонки. «Формула Е». Марракеш
23:15 Автогонки. «Формула Е». 

Марракеш. Квалификация
00:00 Автогонки. «Формула Е». 

Марракеш. Гонка. Прямая 
трансляция

01:15 Биатлон. Кубок мира. Руполь-
динг. Женщины. Эстафета

02:00 Зимние виды спорта. «Пункт 
назначения». Пхёнчхан

02:35 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Скоростной спуск

03:15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Тауплиц. HS 200

04:30 Биатлон. Кубок мира. Руполь-
динг. Женщины. Эстафета

05:30 Зимние виды спорта. «Пункт 
назначения». Пхёнчхан

06:00 Взрывая историю (12+)

07:00, 13:00 В погоне 

за классикой (12+)

08:00 Грандиозные машины 

Аляски (12+)

09:00 На краю Аляски (16+)

10:00 Бушкрафт (12+)

11:00 Гаражный ремонт 

(Сезон 1) (12+)

12:00, 05:10 Прирожденные 

механики (12+)

13:30 В погоне за классикой 

(Сезон 9) (12+)

14:00 Битва за недвижимость 

(12+)

18:00 Золотая лихорадка (16+)

00:00 Дикая кухня (16+)

02:40 Коллекционеры авто 

(12+)

06:00, 09:10 Дикая Природа 
Южная Африка (12+)

06:50, 09:55 Вторая мировая 
война (12+)

07:35, 16:50 Начало (16+)
08:20 Расследования авиака-

тастроф (16+)
10:40 Научные глупости (12+)
13:50 Фатальный пожар на 

Титанике (12+)
14:35, 20:45 Авто – SOS (12+)
15:20, 22:15 Шоссе через ад 

(12+)
16:05, 21:30 Ледяная дорога 

(12+)
17:40 Невероятные машины 

(12+)
18:25 Увлекательная наука 

(12+)
19:10 Игры разума (12+)
19:55 Осушить океан (12+)
23:00, 03:00 Инстинкт выжи-

вания (16+)
01:25 Антарктика (12+)
02:10 Дикая погода 

с Ричардом 
Хаммондом (12+)

05:15 Прорыв (12+)

06:00 Большие и страшные 

(12+)

06:55, 05:00 Братья по 

трясине (12+)

07:50, 20:00 Сафари-парк 

Крюгер (Сезон 1) (12+)

08:38 Спасая слонов (16+)

09:25 В дебрях Латинской 

Америки (12+)

10:13, 12:00, 03:00 Дикие 

и опасные (16+)

11:00 Китовые войны (16+)

17:00 Как прокормить акулу 

(12+)

18:00 Монстры Аляски (12+)

19:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

21:00 Симпатичные котята 

и щенки (6+)

22:00 Неизведанный Индо-

китай (12+)

07:45 «АЛЕКСАНДР» (16+)

10:35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

13:10 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 

РАССВЕТ» (16+)

15:45 «ПЕРСОНАЖ» (12+)

18:05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» 

(6+)

20:25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» 

(6+)

22:45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ III» 

(6+)

01:10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА 3 ДНЯ» (16+)

03:10 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

05:20 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (18+)

06:25 «Катастрофа европей-
ского еврейства» (16+)

07:25 Т/с «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
08:20 «Музейные тайны» (12+)
09:10, 13:00 «Невероятные 

изобретения» (12+)
09:40 «Мастера шпионажа» (12+)
10:30 «Заговор» (12+)
11:20 «Шпионаж за монархами» 

(12+)
12:10 «Запретная история» (12+)
13:30 «Война, которая изменила 

мир» (12+)
15:20 «Скрытые следы» (12+)
19:10 «Мощь вулканов» (12+)
20:10 «Взрывная Земля» (12+)
21:00 «Строители замков» (12+)
21:55 «Разбойники, пираты 

и бандиты» (16+)
23:00 «Кельты: кровью 

и железом» (12+)
00:05 «Новые секреты Помпеи» 

(12+)
01:10 «Сокровища нефритовой 

империи» (6+)
02:05 «Китай. Тайны Запретного 

города» (12+)
03:00 «Затерянный город 

гладиаторов» (12+)
03:55 «Тайны египетских 

пирамид»
05:55 «Спецназ древнего мира» 

(16+)

06:50, 16:50 «Большое рыбо-
ловное состязание» 
(12+)

07:35 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

08:05 «Небесные воины» (12+)
09:00 «Дома на воде» (12+)
09:45, 11:00, 05:35 

«Уникальные дома 
из дерева» (12+)

10:35 «Дроны» (12+)
11:50 «Строители супер-

каров» (12+)
13:35 «Машины с того света» 

(12+)
14:20 Пятая передача
15:10 «Австралийские золо-

тоискатели» (12+)
17:40 «Битва за карпов» (6+)
18:35 «Строительство 

гигантов» (6+)
19:25 «Полигон»
22:10 «Короли разрушения» 

(12+)
23:55 «Супердальнобой-

щики» (12+)
01:30 «САС: кто рискует – 

побеждает» (12+)
02:20 Т/с «ГРИММ» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 М/ф «Приключения 
Мурзилки», «Дракон», 
«Попались все...», 
«Слоненок», «Коро-
лева – зубная щетка», 
«Скоро будет дождь», 
«Рикки-Тикки-Тави», 
«Чудесный коло-
кольчик», «Кошкин 
дом» (0+)

09:05 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия. Главное». 

Информационно-
аналитическая 
программа

11:00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Коваль-
чуком (0+)

11:50 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Догилева» 
(12+)

12:50 Х/ф «Партия для 
чемпионки»

16:20 Х/ф «Всегда говори 
«всегда»

23:40 Х/ф «Моя мама – 
Снегурочка» (12+)

01:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Один процент 
сомнения»

03:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Глухарь» (16+)

04:10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Черная вдова» (16+)

05:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Это шоу – бизнес» 
(16+)

06:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» (16+)

Умудренный опытом даль-

нобойщик Федор Иваныч 

(Владимир Гостюхин) пытается 

найти общий язык со своим 

новым напарником Сашком 

(Владислав Галкин). Первое 

время их общение проходит 

крайне тяжело, потому что 

легкомысленный и веселый 

Сашок – полная противопо-

ложность спокойному Федору 

Иванычу. Объединить их смогут 

лишь приключения, которые 

им готовит дорога.

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 

в эфире». Информа-

ционно-аналитическая 

программа» (16+)

01:00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

05:30 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06:20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» – 
«Шальке» (0+)

08:10 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция 
из Германии (0+)

08:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

09:00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ – 2018 г. Мастер-шоу. 
Трансляция из Казахстана 
(0+)

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

12:00 Все на Матч! События 
недели (12+)

12:40 «Биатлон» (12+)
13:10, 23:00 «Дакар-2018» (12+)
13:40 Лучшие моменты года 

в боксе и ММА (16+)
14:25 «Сильное шоу» (16+)
14:55, 19:00, 20:05, 23:10 

Новости
15:00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ – 

2018 г. Прямая транс-
ляция из Казахстана

19:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии

20:15, 22:30, 05:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

21:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

21:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии

23:15 Все на футбол!
23:55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» – 
«Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

01:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

03:50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал 
Сосьедад» – «Барселона». 
Прямая трансляция

07:30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА. «Дары 
волхвов»

08:00 Х/ф «Боксеры»
09:00 М/ф «Остров 

сокровищ»
10:50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:15 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». 
Телевизионная игра

12:00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

13:25 Евгений Весник. 
«Актерские байки»

14:20 Д/ф «Зага-
дочные обезьяны 
из Шангри-Ла»

15:15 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. Балеты Иржи 
Килиана

16:35 ПО СЛЕДАМ 
ТАЙНЫ. «Охотники 
на динозавров»

17:25 «Пешком...». Москва 
златоглавая

17:55 Д/ф «Купец на все 
времена. Вирту-
альный музей Сергея 
Дягилева»

18:45 ХХ ВЕК. «Новогодний 
аттракцион – 81»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом 
Флярковским

21:10 «Романтика романса». 
Песни Эдуарда 
Колмановского

22:05 Х/ф «Любовь 
и страсть. Далида»

00:05 Хуан Диего Флорес 
и друзья

01:50 Д/ф «Пабло Пикассо 
и Дора Маар»

02:35 М/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон»

07:40 Х/ф «Виват Анна!» 
(12+)

10:50 Х/ф «Субботний 
вечер» (12+)

11:15 Х/ф «Испытательный 
срок» (12+)

13:00 «От прав к возможно-
стям» (12+)

13:25 «Фигура речи» (12+)
14:00 Х/ф «День ангела» 

(12+)
15:10 Концерт детского 

музыкального театра 
«Домисолька» «Ново-
годний блюз»

16:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина 
(12+)

17:00 «Моя история. Екате-
рина Гамова» (12+)

17:25 «Гамбургский счет» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Марш Турец-

кого». «Убить ворона». 
1-4 ч. (12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Марш Турецкого» 

(продолжение)
21:05 Х/ф «Под крышами 

Монмартра» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история. Екате-

рина Гамова» (12+)
01:05 Х/ф «Виват Анна!» 

(12+)
04:20 «ОТРажение недели»
05:00 «Большая страна: 

региональный акцент» 
(12+)

05:40 «Календарь» (12+)

08:00 М/с «Йоко»
09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»
09:35 М/с «Тима и Тома»
11:00 Премьера! «Высокая 

кухня»
11:15 М/с «Фиксики»
12:45 Премьера! «Мастер-

ская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:05 М/с «Три кота»
14:30 Премьера! «Кремлёв-

ская Ёлка 2017-2018»
15:45 М/с «Буба»
17:00 М/с «Герои Энвелла»
18:35 М/с «Приключения 

Тайо»
19:50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:20 М/с «Маджики»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
01:15 М/с «Бейблэйд 

Бёрст»
02:00 М/ф «Домовёнок 

Кузя»
03:00 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
03:20 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
03:30 М/ф «Храбрый 

плавник»
05:00 М/с «Приключения 

Маши и Гоши»
05:30 М/с «Машины 

сказки», «Машкины 
страшилки»

07:00 Новости

07:10 Ольга Аросева, 

Евгений Весник 

в комедии «Трембита»

09:10 «Смешарики. ПИН-код»

09:25 «Часовой» (12+)

09:55 «Здоровье» (16+)

11:00 Новости

11:10 «Непутевые заметки» 

(12+)

11:30 Премьера. «Анна Само-

хина. «Запомните меня 

молодой и красивой» 

(12+)

12:30 Премьера. «Дорогая 

переДача»

13:00 Новости

13:15 «Теория заговора» (16+)

14:10 Алексей Нилов 

в комедии «Моя 

мама – невеста» (12+)

15:35 «Точь-в-точь». Ново-

годний выпуск (16+)

18:30 Премьера. «Русский 

ниндзя»

20:30 «Лучше всех!». Ново-

годний выпуск

22:00 Воскресное «Время»

23:30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 

Высшая лига. Финал 

(16+)

02:10 Расселл Брэнд, Джона 

Хилл в комедии «Побег 

из Вегаса» (16+)

04:10 Стивен Сигал в фильме 

«Помеченный 

смертью» (16+)

05:55 Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина 
в т/с «Срочно 
в номер!- 2»

07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается в Новый 
Год!»

15:25 Людмила Гурченко, 
Игорь Ильинский, 
Юрий Белов и Сергей 
Филиппов в музы-
кальной комедии 
Эльдара Рязанова 
«Карнавальная ночь». 
1956 г.

17:00 Елена Полянская, 
Игорь Бочкин, Наталья 
Батрак и Вадим 
Андреев в фильме 
«Верность». 2017 г. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Валаам» 

(12+)

23:50 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

02:20 Людмила Гурченко, 
Игорь Ильинский, 
Юрий Белов и Сергей 
Филиппов в музы-
кальной комедии 
Эльдара Рязанова 
«Карнавальная ночь». 
1956 г.

03:55 «Смехопанорама»
04:25 «Сам себе режиссёр»

06:00 «Сфера» (12+)

06:05 «Таланты и поклон-
ники». Шоу-программа 
(12+)

07:20 Х/ф «РУМПЕЛЬ-
ШТИЛЬЦХЕН» (6+)

08:40 М/ф «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории» (0+)

09:00 «Сфера» (12+)

09:05 М/ф «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории» (0+)

09:35 Соседи по планете (12+)

09:55 «Путешествие в Южную 
Корею». Из цикла 
«География» (12+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)

11:00 «Сфера» (12+)

11:05 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

12:45 «Сфера» (12+)

12:50 «Ковчег». Право-
славно-просветитель-
ская программа (12+)

13:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОЙНЫ» (12+)

14:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

16:25 «Сфера» (12+)

16:30 Х/ф «МАДАМ 
НОБЕЛЬ» (16+)

18:05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА!» (16+)

19:55 «Сфера» (12+)

20:00 Х/ф «ВОИН» (16+)

21:30 «Сфера» (12+)

21:35 Т/с «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО» (16+)

00:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» 
(12+)

02:35 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)

04:15 Д/ф «Круговорот 
Башмета» (16+)

05:10 «Временно доступен». 
ТВ-шоу (16+)

06:00 «Импровизация» (16+)

07:30 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2045 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16:00 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров», США, 

2012 г. (16+)

18:15 Х/ф «Охотники 
на ведьм», Германия, 

США, 2012 г. (16+)

Чудом выжив после истории 

в пряничном домике, Гензель 

и Гретель вымахали в 

матерых охотников на ведьм. 

На повестке дня — зачистка 

лесов Аугсбурга от нечисти. 

И невдомек ведьмоборцам, 

что геноцид — это некрасиво, 

а по отношению к родствен-

никам — тем паче...

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Однажды в России» 

(16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Формула любви 
для узников брака». 

США, 2009 г. (16+)

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

06:30 «ЕРАЛАШ». Детский 
юмористический 
киножурнал (0+)

06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

07:30 М/с «Смешарики» (0+)

07:55 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

09:30 Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

10:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК», США, 2002 г. 
(12+)

12:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2». США, 2004 г. 
(12+)

14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ», США, 
2007 г. (12+)

17:00 Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17:35 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ», США, 2013 г. 
(16+)

19:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО», США, 2015 г. 
(12+)

22:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА», 
США – Германия, 
2015 г. (12+)

23:55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ», 
США – Канада, 2008 г. 
(16+)

01:40 Х/ф «СПАСТИ 
МИСТЕРА БЭНКСА», 
2013 г. (12+)

04:00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ», 
США, 2004 г. (12+)

06:15 «10 самых... Нелепая 
реклама» (16+)

06:40 Х/ф «Женщина 
с лилиями» (12+)

08:35 «Фактор жизни» (12+)

09:10 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)

09:50 Х/ф «Капитан» (12+)

11:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

12:30 События
12:45 Петровка, 38 (16+)

12:55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»

Бежавший из заключения 
вор-рецидивист похищает 
картину Франса Хальса «Святой 
Лука» и пытается продать 
ее иностранному «туристу». 
В поединок с матерым преступ-
ником вступает полковник 
Зорин…

14:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» 
(16+)

16:50 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 
(12+)

17:40 «Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти» (12+)

18:25 Х/ф «Первокурсница» 
(12+)

22:15 Х/ф «Декорации 
убийства» (12+)

01:00 События
01:20 «Декорации убийства». 

Продолжение детек-
тива (12+)

02:10 Х/ф «Река памяти» 
(12+)

03:45 Х/ф «Рядом с нами» 
(12+)

05:15 Х/ф «Вера» (16+)
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06:00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)

08:30 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(0+)

09:00 Сегодня
09:15 Х/ф «ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(0+)

11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
18:15 Т/с «ПЁС» (16+)
20:00 Сегодня
20:20 Т/с «ПЁС» (16+)
00:00 «Urban: Музыка Больших 

Городов» (12+)
01:55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» (16+)
03:45 «Бальзаковский возраст. 

В поисках счастья» (16+)
04:05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

06:25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ», 1978 г. (6+)

08:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ», 1970 г.

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический 

детектив» (12+)
12:10 «Код доступа». 

«Проклятие Обамы» (12+)
13:25 «Теория заговора. 

Апокалипсис». Фильмы 
1-4 (12+)

14:00 Новости дня
14:15 «Теория заговора. 

Апокалипсис». Фильмы 
1-4 (12+)

17:00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ», 1985 г. 
(12+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
23:00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА», 1961 г.
01:00 Х/ф «ГАРАЖ», 1979 г.
02:50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ», 

1959 г.
04:15 Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ», 
1964 г.

05:45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ», 
1983 г. (12+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Новости на 

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

(16+)
09:10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 

БИЛЕТ», Россия, 2012 г. 
(16+)

11:00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО», Германия – 
Франция – Италия, 
1998 г. (16+)

19:00 «Новости на 
«Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК», 2011 г. (16+)

00:20 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ», Россия, 2008 г. 
(16+)

04:55 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
11:30 Т/с «Гримм» (16+)
14:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ», США, 
1986 г. (16+)

16:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ», 
США, 1987 г. (16+)

18:00 Х/ф «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР…», США, 
2005 г. (16+)

20:00 Х/ф «АСТРАЛ», США, 
2010 г. (16+)

22:00 Х/ф «АСТРАЛ. 
ГЛАВА 2», США – 
Канада, 2013 г. (16+)

00:00 Х/ф «СТИГМАТЫ», 
США, 1999 г. (16+)

02:00 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ», США, 
2003 г. (12+)

04:15 Тайные знаки. Мэрилин 
Монро. Нет права на 
счастье (12+)

05:15 Тайные знаки. Легенда 
о себе самой. Коко 
Шанель (12+)

06:20 Х/ф «ТАКСИСТКА. 
НОВЫЙ ГОД ПО 
ГРИНВИЧУ» (12+)

08:10 Х/ф «КАК РОЖДА-
ЮТСЯ ТОСТЫ» (12+)

08:50 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
10:20 Х/ф «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ» (16+)
11:35 «Ералаш» (6+)
12:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ, УДАЧИ!» (6+)
14:20 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 

ПЛАНЕТА» (12+)
16:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)

17:50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» (12+)

19:45 М/ф «ПАДАЛ 
ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ» (0+)

20:05 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
22:00 Х/ф «ПРИХОДИ 

НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ...» (12+)

00:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)

02:30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

04:10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

06:10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

07:10 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 

МОЖНО?» (12+)

08:05 «СПАРТА» (16+)

09:30 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)

11:20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)

13:00 «ЖЕНИХ» (12+)

14:50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

17:05 «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)

19:05 «ВИЙ 3D» (12+)

21:35 «СПАРТА» (16+)

23:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

01:20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

03:15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+)

06:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

08:10 Мультфильмы (0+)

08:30 «Такие странные» (16+)
09:00 «Беларусь сегодня» 

(12+)

09:30 Мультфильмы (0+)

10:20 «Культ//Туризм» (16+)

10:50 «Еще дешевле» (12+)

11:20 Мультфильмы (0+)
11:30 «Достучаться до 

звезды» (12+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «Отдел С С С Р» 

(16+)
18:00 Новости
18:15 Т/с «Отдел С С С Р» 

(16+)
21:00 Итоговая программа 

«Вместе»
22:00 Х/ф «Старики-

разбойники» (12+)
23:35 Х/ф «Особенности 

национальной 
подлёдной ловли, 
или отрыв по полной» 
(16+)

01:10 Т/с «Билет в гарем» 
(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» (16+)

10:30 «Спорт Live» (16+)

10:45 «Я-Калина» (16+)

11:00 «Зеркало» (16+)

11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)

11:30 РЕШАЛА (16+)

13:30 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)

15:00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 

(12+)

23:00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ 

(18+)

00:00 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 

(18+)

02:30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» (16+)

06:00 Х/ф «Луни Тюнз: 
Снова в деле» (2003 г. 
Германия, США ) (16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского. Классный 
журнал 2 (16+)

09:00 Орел и решка. (16+)
11:00 РЕВИЗОЛУШКА. 

ПРЕМЬЕРА! (16+)
Борьба за чистоту и порядок 
выходит на новый уровень! Ира 
Ух объявляет забастовку грязи 
и беспорядку и отправляется 
на еще более серьезные и 
тщательные проверки. Детские 
площадки и развлекательные 
центры, парки аттракционов 
и игровые комнаты, рестораны 
и кафе, а также многое-многое 
другое не останется неза-
меченным перед зорким 
взглядом Ирины. А вы готовы 
к проверке?!

12:00 Орел и решка (16+)

19:00 Мир наизнанку (16+)
23:00 Х/ф «Последний 

легион» (2006 г. Вели-
кобритания, Италия, 
Франция ) (16+)

01:00 Х/ф «Орел Девятого 
легиона» (2010 г. США) 
(16+)

03:00 Мир наизнанку (16+)

05:15 «О Еде без Цензуры 
с Гордоном Рамзи» (16+)

09:00 Премьера! «Europa plus 
чарт» (16+)

10:00 «В теме. Лучшее» (16+)

10:30 Ю-кино 
«ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» (16+)

12:20 «Папа попал» (12+)

Каждая программа – это 
история одной семьи, где есть 
отец, мама и дети. В нашем 
проекте не будет актеров, 
фальши и обмана. Все насто-
ящее: герои, чувства, эмоции. 
Хватит ли сил у папы спра-
виться с детьми и домашними 
обязанностями, пока мама 
пребывает в обществе стили-
стов, косметологов, психологов 
и фитнес-тренеров?

22:00 «Чародеи» (16+)

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

04:50 «Популярная правда: 
радость года» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон 
(12+)

08:30, 04:40 «Ниндзяго». 
3 сезон (12+)

08:55, 05:05 «Ниндзяго». 
4 сезон (12+)

09:50, 17:30 «Бешеные 
кролики» (12+)

10:15 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон 
(16+)

11:10, 00:05, 02:50 
«International 
Smackdown» (16+)

12:10 «Время приключений». 
5 сезон (12+)

12:35 «Самурай Джек». 
4 сезон (12+)

13:30, 14:50 «Барашек Шон» 
(12+)

13:55 «Покемон». 20 сезон 
(12+)

15:20, 19:45 «Симпсоны»
16:40, 17:55, 20:35, 21:21, 

23:15 «Гриффины»
21:00 «Футурама»
23:40 «Арчер». 3 сезон (16+)
01:05 «Южный парк»
03:45 «Царь горы»

06:00 Ралли-рейд. «Дакар». 7-й этап
06:30 Ралли-рейд. «Африка Эко Рейс». 

11-й этап
06:45, 10:00, 14:30 Прыжки с трам-

плина. Кубок мира. Тауплиц. HS 
200

08:00, 13:00, 16:00 Зимние виды 
спорта. «Пункт назначения». 
Пхёнчхан

08:30 Ралли-рейд. «Дакар». 7-й этап
09:00 Теннис. Турнир ATP. Сидней. 

Финал
11:00, 13:30, 18:15 Биатлон. Кубок 

мира. Рупольдинг. Женщины. 
Эстафета

12:00, 16:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Скоростной 
спуск

15:30 Автогонки. «Формула Е». 
Марракеш. Гонка

17:00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка. Прямая трансляция

19:00 Биатлон. Кубок мира. Руполь-
динг. Мужчины. Масс-старт. 
Прямая трансляция

20:00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция

21:15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Тауплиц. HS 200. Прямая 
трансляция

23:00 Биатлон. Кубок мира. Руполь-
динг. Женщины. Масс-старт

23:30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Дрезден. Мужчины и женщины. 
Командный спринт

00:30 Биатлон. Кубок мира. Руполь-
динг. Мужчины. Масс-старт

01:00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Тауплиц. HS 200

02:00 Зимние виды спорта. «Пункт 
назначения». Пхёнчхан

02:35 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
Первый день. Селби – Уильямс

03:00 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
Первый день. Аллен – Бресель. 
Прямая трансляция

06:00 Харли и братья 
Дэвидсон (16+)

08:00 Харли и братья 
Дэвидсон (Сезон 1) 
(16+)

09:00, 05:10 Что могло пойти 
не так? (16+)

10:00 Космические ЧП (12+)
11:00 Золотая лихорадка (16+)
12:00 Грязные деньги (12+)
15:00 Быстрые и громкие 

(Сезон 5) (16+)
16:00 Гаражный ремонт 

(Сезон 1) (12+)
17:00 На краю Аляски (16+)
18:00 Грандиозные машины 

Аляски (12+)
19:00 Махинаторы (12+)
21:00 Аляска (16+)
22:00 Уличные войны 

(Сезон 1) (16+)
23:00 Прирожденные меха-

ники (12+)
00:00 Махинаторы (Сезон 14) 

(12+)
00:55 Взрывая историю (12+)
01:50 Короли грузовиков 

(Сезон 3) (16+)
02:40 Как это устроено? (12+)

06:05 Странная Вторая 
Мировая (16+)

06:55 Расследования авиака-
тастроф (16+)

08:30, 16:50 Начало (16+)
09:20 Наука будущего 

Стивена Хокинга (12+)
10:10, 19:10 Научные 

глупости (12+)
13:45 Осушить океан (12+)
14:35, 20:40 Авто – SOS (12+)
15:20, 22:15 Шоссе через ад 

(12+)
16:05, 21:30 Ледяная дорога 

(12+)
17:35 Невероятные машины 

(12+)
18:25 Увлекательная наука (12+)
19:55 Человекоробразные 

обезъяны (12+)
23:00, 03:00, 04:30 История 

о нас (16+)
23:45 Спасти планету (12+)
01:25 Карстовые воронки 

(16+)
02:10 Российские секретные 

материалы (16+)
03:45 Северная Корея (16+)
05:15 Прорыв (12+)

06:00 Братья по трясине (12+)
09:25 Плохой пёс (12+)
10:13 Большие и страшные 

(12+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00 Неизведанный Индо-

китай (12+)
17:00 Сафари-парк Крюгер 

(Сезон 1) (12+)
18:00 Симпатичные котята 

и щенки (6+)
19:00 Аквариумный бизнес 

(12+)
20:00 Ремонт в приюте (12+)
21:00 Королева львов 

(Сезон 2) (16+)
22:00 Как прокормить акулу 

(12+)
23:00 Акулы под покровом 

ночи (12+)
00:00 Крокодил-людоед (16+)
01:00 Суперзмея-людоед 

(16+)
02:00 Кальмар-людоед (16+)
03:00 Дикие и опасные (16+)
05:00 Дома на деревьях (12+)

07:10 «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (18+)

09:15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

11:10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

13:40 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
15:55 «КАСПЕР» (12+)
17:55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА 3 ДНЯ» (16+)
20:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
22:30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
01:10 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
03:15 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
05:40 «ДЕРЕВНЯ 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
_Виасат_Х
06:50 «Машины смерти» (12+)
07:45 «Запретная история» 

(12+)
08:35 «Музейные тайны» (12+)
09:25 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
09:55 «Мастера шпионажа» 

(12+)
10:45, 17:45 «Заговор» (12+)
11:35 «Мощь вулканов» (12+)

12:35 «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)

13:00 «Затерянный город 
гладиаторов» (12+)

13:55 «Елизавета I» (12+)

14:50 Т/с «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» 
(12+)

20:15 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 
(12+)

21:55 «Тайны римских 
черепов» (12+)

22:50 «Загадка катакомб» 
(12+)

23:45 «Секреты устройства 
античных городов» (6+)

01:55 «Новые секреты 
Помпеи» (12+)

03:00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» (12+)

04:00 «Частная жизнь коро-
нованных особ»

05:05 «Елизавета I и ее 
враги» (12+)

06:25 «Строители супер-
каров» (12+)

07:20 «Машины с того света» 
(12+)

09:40 «Воздушные спаса-
тели» (12+)

10:10 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:00 «Виртуозы резьбы по 
дереву» (12+)

11:25 «Большое опасное 
дерево»

13:00 «Крупная и злая рыба» 
(12+)

14:40 «Полигон»
21:10, 04:10 Пятая передача
22:00 «Австралийские золо-

тоискатели» (12+)
23:40 «Короли разрушения» 

(12+)

02:20 «Битва за карпов» (6+)
03:15 «Внутри «Ягуара»: 

машина, которую 
не купить за деньги» 
(12+)

05:00 «Танковый биатлон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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В рассказе Стивена Кинга «Этот авто-
бус  — другой мир» мать главного героя 
Уилсона поучала сына: «Утром апель-
син — золото, вечером — свинец». Народ-
ная американская мудрость, под которой 
могли бы подписаться многие диетологи. 
У большинства фруктов действительно 
есть своё «расписание» — время, в кото-
рое они насыщают организм, предотвра-
щают болезни, отодвигают старость 
и при этом (о, чудо!) не полнят.

В новом докладе Всемирной организации здраво-
охранения фигурирует конкретная цифра — не менее 
400 гр фруктов (или от 3 до 5 штук) ежедневно. В иде-
але они должны быть сезонными — это гарантирует 
полную гармонию питательных элементов. Но в ко-
тором часу нужно восполнять этот жизненно важный 
минимум?

До или после еды
Среднестатистический человек на планете ест 

фрукты после еды. Тем не менее, как доказал дието-
лог Алан Уокер в New York Times: делать это необхо-
димо строго на пустой желудок! Всё дело в особенно-
стях пищеварения: фрукты не перевариваются в же-
лудке, а находятся там всего минут 15-20. Расщепление 
и поглощение всех витаминов и антиоксидантов про-
исходит строго в кишечнике. Если же яблоки, сли-
вы, персики попадают в уже полный желудок, то, под 
воздействием химических реакций, начинают сбражи-
вать, теряя всё самое ценное и вызывая ощущение дис-
комфорта (например, вздутие живота). В этой цепоч-
ке особенно выделяется ананас: принято считать, что 
он сжигает калории, поэтому в меню ресторанов чаще 
выступает в роли десерта. В действительности есть его 
нужно в самом начале трапезы — при таком раскладе 
вы существенно облегчите переваривание следующе-
го за ним блюда.

Другой вариант — есть фрукты между основными 
приёмами. Пищевые волокна дарят ощущение сыто-
сти, держат аппетит под контролем, позволяют под-
держивать активный обмен веществ и подавляют же-
лание съесть что-нибудь более калорийное и менее по-
лезное. Фрукты с мелкими семенами, такие как киви 
и клубника, обладают отличным свойством насыще-

ния. Кроме того, потребление нерастворимых воло-
кон помогает предотвратить такие проблемы, как рак 
толстой кишки. А яблоко и груша (после снятия ко-
журы) обогащают организм растворимой клетчаткой, 
которая помогает, в случае необходимости, замедлить 
пищеварение.

Итак, формула по Алану Уокеру: фрукты можно 
есть через два часа после свежих овощей; через три — 
после пищи без мяса; через четыре — после обеда с 
мясом.

Утром или после 19:00
Начать день с фруктового салата значит обеспечить 

клеткам мощный заряд энергии. А всё из-за местных 
углеводов, постепенный расход которых делает нас бо-
дрыми. Поэтому рекомендуется есть их или на завтрак 
или, максимум, в полдник. А вот вечер — момент са-
мый не подходящий. Во второй половине дня уровень 
физической активности уменьшается, и фруктоза, ко-
торая не сгорает в теле, имеет свойство накапливать-
ся в виде жира. Ко всему прочему после 19.00 силь-
но замедляется метаболизм, а значит кусочки фрук-
тов не успевают перевариться и попросту подгнивают.

Запретный плод
Увы, но даже расхваленные суперфуды и самые 

модные ингредиенты для салата полезны далеко не для 
всех. Например, авокадо и кокос — экземпляры с вы-
соким содержанием жира, поэтому их необходимо се-
рьёзно ограничить людям, имеющим проблемы с хо-
лестерином. Виноград, банан и вишня «счастливые 
обладатели» сахаров, которые моментально усваива-
ются (не успели оглянуться, а на весах уже прибавка)  — 
тем, кто на диете или страдает от сахарного диабета, их 
нужно в рационе заменить. А вот апельсин и манго — 
два оптимальных варианта до и после тренировки: они 
сильно бодрят! Дыня (но не больше 350 гр за один раз) 
поможет поддержать оптимальную гидратацию и вос-
полнит потерю минеральных солей после физических 
нагрузок.

Не списывайте со счетов и тот факт, что это дан-
ные «средние по больнице», а по-настоящему сбалан-
сированный рацион рассчитывается диетологами ин-
дивидуально, в зависимости от потребностей и привы-
чек каждого человека. И не надо забывать, что главное 
в еде — это разнообразие.

elle.ru

Всему своё время: 
в котором часу лучше 
есть фрукты?

Как заниматься 
йогой, 
чтобы стать стройнее
Йога прекрасно снимает стресс, развива-
ет гибкость, учит держать баланс. У этого 
вида нагрузки масса преимуществ, но при 
этом существует распространённое мне-
ние, что йога не способствует борьбе 
с лишним весом.

Чтобы избавиться от нескольких килограммов, 
женщины зачастую выбирают изнурительные кардио-
тренировки и аэробику, считая, что пассивная йога 
не принесёт результатов. На самом же деле некото-
рые виды практик — это довольно эффективный спо-
соб похудеть с минимальным стрессом для организма.

 Йога помогает улучшить работу внутренних 
органов

Во время выполнения большинства асан идёт ак-
тивная работа с внутренними органами — это уско-
ряет метаболизм и процесс жиросжигания, а также 
налаживает гормональный фон. 

 Борьба со стрессом
Йога положительно влияет на психику человека: 

правильное дыхание и медитация помогают бороть-
ся с депрессией, которая является одной из главных 
причин переедания. Регулярные практики помога-
ют сдерживать рост кортизола, гормона стресса, ко-
торый провоцирует потерю мышц и ускоряет набор 
жира. Занятия йогой также учат концентрироваться 
и соблюдать баланс. Со временем эти навыки нахо-
дят применение и в реальной жизни, что делает пита-
ние более осознанным, а рацион сбалансированным.

 Виды йоги для жиросжигания
Специалисты советуют тем, кто хочет практико-

вать йогу и активно сбрасывать вес, добавить в при-
вычную рутину сложные асаны для больших групп 
мышц или просто записаться на силовую йогу. Си-
ловая йога — это относительно новое направление, 
придуманное в Америке в начале 90-х, его суть состо-
ит в том, что асаны выполняются непрерывно и сое-
динены динамическими связками.

Ещё один вид активной йоги — аштанга-винья-
са йога. Это направление покажется довольно слож-
ным для неподготовленного человека, а для тех, кто 
некоторое время практикует, например, хатха-йогу, 
аштанга-виньяса станет более интенсивной заменой 
привычному занятию. Это позволит извлечь из полу-
торачасовой практики больше пользы и ускорит про-
цесс похудения.

 Лучшее время для практики
Для того, чтобы активнее сбрасывать вес во вре-

мя занятий йогой, стоит посещать преимущественно 
утренние практики: это позволит запустить в организ-
ме правильные процессы в самом начале дня. При-
ходить на занятие лучше натощак (воду пить можно 
и нужно), но после окончания тренировки нельзя за-
бывать про завтрак — первый приём пищи запускает 
обмен веществ, что особенно важно для тех, кто по-
ставил себе цель сбросить вес.

elle.ru

«Режим 
работы» 

для цитрусовых: 
с 06:00 до 12:00. Из-за 

повышенной кислотности 
парочка долек может 
обернуться изжогой, 

несварением 
и бессонницей.
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С чего начинается ваше утро? Если с чашки кофе, без ко-
торой вы не можете проснуться, то пора задуматься, 
как же влияет на ваш организм напиток, потребляемый 
многими из нас в чрезмерном количестве.

Разбираемся в минусах, плюсах 
и в том, что произойдёт с телом, 
если вы совсем откажетесь от кофе.

Главные минусы кофе
 Кофе повышает кислотность 

желудочного сока, артериальное 
давление и нарушает сон.

 Кофе не следует пить натощак, 
ведь если в вашем желудке нет еды, 
то и перевариваться нечему – этот 
процесс ведёт к появлению изжоги 
и признакам гастрита.

 Консерванты, которых так 
много в кофе, негативно влияют 
на обмен веществ, провоцируют 
возникновение целлюлита.

 Бодрящий эффект имеет и об-
ратную сторону: через час после 
употребления кофе вызывает повы-
шенную работоспособность. А ещё 
через час возникнет сонливость.

 Он вызывает привыкание: 
злоупотребление кофе ведёт к обе-
звоживанию, поэтому когда вы 
употребляете слишком много это-
го напитка, водный баланс очень 
трудно восстановить.

Главные плюсы кофе
 Кофе содержит антиоксидан-

ты – они выводят из организма сво-
бодные радикалы, способствующие 
старению организма.

 Кофейные антиоксиданты по-
могают бороться с онкологически-
ми заболеваниями, некоторыми бо-
лезнями сердца, сахарным диабе-
том и болезнью Паркинсона;

 Кофе уменьшает или совсем 
снимает головные боли, поскольку 
расширяет сосуды мозга.

Что изменится, если вы 
откажетесь от кофе?

 Ваш организм научится лучше 
усваивать витамины

Кофеин «убивает» витамин В, сни-
жает содержание в организме желе-
за, калия, цинка. Более того, кофе-
ин вымывает из организма кальций, 
и в результате злоупотребления кофе 
кости становятся хрупкими.

 Вы сможете избавиться от лиш-
него веса

Кофеин усиливает выработку кор-
тизола и влияет на работу надпо-
чечников. Надпочечники работа-
ют совместно с щитовидной желе-
зой, которая заботится об обмене 
веществ – из-за кофе он замедляет-
ся, и вы набираете вес.

 Ваш иммунитет повысится
Кофеин – не самый лучший друг 

нашей иммунной системы, опять 
же, из-за щитовидной железы. 
Ограниченная производительность 
щитовидной железы приводит к ос-
лаблению иммунитета, что стано-
вится причиной болезней. 

 У вас не будет проблем с печенью
Кофе усваивается не самым луч-

шим образом. Ваша печень трудит-
ся для производства энзимов, кото-
рые расщепляют кофе и метаболи-
зируют его. Поэтому, когда энзимы 
необходимы для других вредных 
химикатов, печень может «обле-
ниться». 

 Вы почувствуете себя сексуальнее
И снова про щитовидную железу. 

Эта часть нашего организма отвеча-
ет за гормоны, которые управляют 
нашим либидо, например, за тесто-
стерон. Так что, если вы не будете 
оказывать давление на щитовид-
ную железу кофеином, вы замети-
те улучшения в сексуальной жизни.
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Тромбозом вен называют образова-
ние кровяных сгустков в сосудах. 
Это опасное заболевание: тромб 
может оторваться от стенок 
и с кровотоком попасть в любой 
орган, что приводит к различ-
ным осложнениям и даже смерти.

Более миллиарда людей во всём мире име-
ют предрасположенность к развитию тромбо-
за. В России этот диагноз ставится 240 тысячам 
пациентов в год. По статистике, склонность к об-
разованию тромбозов у женщин значительно выше, 
чем у мужчин, особенно если они ведут сидячий об-
раз жизни.

 Осложнение тромбоза –  тромбоэмболия
Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) – смер-

тельно опасное заболевание, при котором происходит 
полное или частичное закрытие просвета лёгочной ар-
терии тромбом. Как правило, ТЭЛА является ослож-
нением тромбоза глубоких вен ног. Зачастую человек 

не замечает у себя никаких особенных признаков это-
го опасного заболевания, так как вены находятся да-
леко от поверхности кожи. И всё-таки если быть вни-
мательным к себе, угрозу можно предвидеть.

Опасные симптомы, которые должны насторожить 
и заставить записаться на приём к флебологу:

 отёки
тяжесть в ногах,

боль в области голени
парестезия (мурашки, по-

калывание)
онемение конечности
увеличение поражённой 

конечности в объёме
синюшный оттенок кож-

ных покровов
внешние изменения кожи. 

Последствия поздно выявлен-
ного заболевания могут быть необ-

ратимы, так как в случае отрыва тромб 
может закупорить лёгочную артерию.

 Можно ли лечить тромбоз?
Если своевременно проходить дуплексное ска-

нирование вен, делать анализ крови на холестерин, 
то тромбоз можно держать под контролем. Против 
тромбоза отлично работает активный образ жизни, 
правильное питание и отказ от вредных привычек.
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Как кофе влияет 
на ваше здоровье?

Тромбоз: 
чем он опасен?

Мифы о жирах: 
почему пора перестать 
считать калории
Несмотря на то, что учёные и диетологи не-
сколько лет назад полностью реабилити-
ровали жиры, многие до сих пор с опаской 
относятся к этому компоненту пищи. Одних 
пугает калорийность продуктов с высоким 
содержанием жиров, другие считают, что 
жирную пищу необходимо исключить из 
меню во время диеты. Почему жиры не-
обходимы организму?

Миф №1: Употребление жирных продуктов ве-
дёт к набору веса

Безусловно, если регулярно есть продукты с вы-
соким содержанием жиров в больших количествах, 
то вы наберёте несколько килограммов, но отсут-
ствие меры в любом случае приведёт к лишнему весу. 
Однако, заменив простые углеводы на правильные 
жиры, можно потерять вес, даже если калорийность 
рациона останется прежней. В грамме жира содер-
жится 9 килокалорий (для сравнения: углеводы и бел-
ки содержат по 4 килокалории в грамме). Чтобы не на-
бирать вес, просто старайтесь не превышать дневную 
калорийность вашего рациона.

Миф №2: Жиры не приносят пользу
Жиры являются  необходимым компонентом ра-

циона: они помогают работе мозга, регулируют важ-
нейшие процессы в организме, выработку гормо-
нов и температуру тела. Их недостаток сказывается 
на внешности. Если у вас тусклые волосы, сухая кожа 
и ломкие ногти, то вполне возможно, что организм 
получает недостаточно жиров.

Миф №3: Жиры вредны
Как и углеводы, жиры делятся на те, которые по-

лезны организму, и те, которые вредны. Насыщенные 
или твёрдые жиры чаще всего встречаются в перера-
ботанной пище и в продуктах животного происхож-
дения. Их количество желательно ограничить. А вот 
продукты с ненасыщенными жирами в составе (оре-
хи, растительные масла, лосось, авокадо) лучше до-
бавить в ежедневный рацион, они принесут организ-
му только пользу.

Миф №4: Продукты с высоким содержанием 
жиров повышают уровень холестерина

Насыщенные жиры действительно могут повысить 
уровень холестерина в крови, а полиненасыщенные 
жирные кислоты (содержатся в семечках подсолну-
ха, соевых бобах, тыквенных семечках, тунце, грец-
ких орехах), наоборот, снижают его.

Миф №5: Все жиры одинаковые
Обычно жиры объединяют в одну группу, но раз-

ные типы существенно отличаются друг от друга. На-
сыщенные жиры (содержатся в продуктах животно-
го происхождения, пальмовом масле) откладываются 
в подкожный жир на проблемных зонах. Но наиболее 
опасными на сегодняшний день являются трансжиры 
(маргарин, фастфуд, сладости и некоторые перерабо-
танные продукты) — именно они ведут к проблемам 
с сердцем и сосудами, к ожирению и сбоям в работе 
эндокринной системы. Поли- и мононенасыщенные 
жиры благоприятно влияют на сердце и быстро усва-
иваются организмом.

elle.ru
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По версии института 
Pantone, главным цве-
том 2018 года стал насы-
щенный фиолетовый, ко-
торый получил название 
ультрафиолет.

Каждый год авторитет в обла-
сти колористики, институт Pantone, 
анализируя кино, искусство и мод-
ные показы, выбирает главный 
цвет года. Главным цветом 2017 
года был сложный и неоднознач-
ный цвет Greenery или цвет зелёно-
го яблока, который мало кому идёт.

В 2018 году нам повезло боль-
ше. Цветом года был назван Ultra 
Violet 18-3838, который сочетать го-
раздо проще, чем его предшествен-
ника. По информации представи-
телей Pantone, цвет ультрафиолет 
олицетворяет собой вдохновение 
на новаторские идеи и на поиски, 
на оригинальность и яркую инди-
видуальность.

 Ультрафиолет и белый
Если вы сомневаетесь в том, что 

вы сможете удачно его комбиниро-
вать, сочетайте его с вещами ней-
тральных цветов. Например, яркая 
юбка-карандаш прекрасно сочета-
ется со строгой рубашкой в стиле 
оверсайз. Для того, чтобы сделать 
более интересный акцент, вы може-
те надеть под рубашку белую тон-
кую водолазку. Это будет очень кра-
сиво и уютно.

 Ультрафиолет и зелёный
Этот цвет прекрасно сочетается 

со всеми оттенками зелёного цве-
та. Но необходимо учитывать глав-
ное правило: эти контрастные цве-
та обязательно должны быть оди-
наковыми по яркости. К примеру, 
замшевые сапоги изумрудного на-
сыщенного цвета будут прекрасно 

сочетаться с пурпурной сумкой, ми-
ниатюрный ярко-зелёный клатч – 
с фиолетовыми туфлями, брюки 
нежно-салатового цвета составят 
удачный тандем с сиреневой блузой.

 Ультрафиолет и жёлтый
Прекрасно сочетается фиоле-

товый цвет также с контрастными 
цветами. Например, интересно бу-
дет смотреться юбка длиной миди 
с экзотическим пурпурным насы-
щенным принтом. Уравновесить 
образ можно с помощью свитера 
спокойного синего оттенка, а так-
же рубашки в тонкую полоску. Это 
будет смотреться очень нарядно, 
однако, такой образ может подой-
ти и для рабочих будней.

 Ультрафиолет и красный
Красный и фиолетовый цвета – 

это далеко не самое простое сочета-
ние, которое точно нельзя назвать 
повседневным. Обращайте внима-
ние на необычные материалы. Кра-
сиво в этом образе будет выглядеть 
бахрома, которая похожа на но-
вогодний дождик, однако, можно 
вместо неё использовать вышивку 
бисером, пайетки, новогодний до-
ждик или слои шёлка. 

 Клетка
Клетчатые вещи являются ста-

рожилами в осенне-зимнем сезоне. 
Однако, чаще всего клетчатые вещи 
представлены сочетанием чёрно-
го и красного или чёрного и тём-
но-зелёного цветов. Фиолетовую 

клетку даже можно назвать клас-
сикой в новом прочтении. И нуж-
но заметить, что клетка в этом цве-
те очень хороша. При этом важно 
выбрать именно яркий оттенок фи-
олетового. 

 Яркий принт
Мелкий узор, расположенный 

на фиолетовом фоне, смотрится 
очень интересно. Большое коли-
чество всевозможных пурпурных 
топов, платьев и комбинезонов 
в цветочек, клетку или горох, а так-
же с любым другим принтом мож-
но увидеть сегодня в магазинах. Та-
кие вещи вы можете носить с крос-
совками, ботинками-челси, а также 
с туфлями на высоких каблуках.

 Ультрафиолет и бледно-
голубой

Главным трендом этого сезона 
является джинсовый образ. Фио-
летовый насыщенный цвет помо-
жет сделать ваш образ ещё более 
интересным, к тому же он прекрас-
но сочетается с плотными фактур-
ным денимом, какого бы он ни был 
оттенка.

 Моно
Фиолетовый цвет – редкий 

и благородный, он идёт абсолютно 
всем и сразу освежает даже самый 
заурядный предмет женского гар-
дероба. Это может быть брючный 
костюм, шерстяной безразмерный 
свитер или платье-футляр с объём-
ными рукавами. В таком виде вы 
точно не будете выглядеть уныло 
и скучно. Если вы дополните об-
раз с фиолетовым цветом аксессу-
арами контрастных цветов или зо-
лотыми украшениями, вы должны 
быть уверены в себе, ведь фиолето-
вый цвет к себе притягивает внима-
ние не меньше, чем красный.

modnaya.org

Главный цвет 2018 года 
и с чем его носить

Модные тенденции 
2018 года 
Наступивший год провозглашает открытие 
сезона экспериментов. Свидетельством 
этого стали модные тенденции 2018 года – 
именно они послужат источником вдохно-
вения для создания необычных образов.

 Цветочный принт 
В 2018 году у цветочного тренда появится новое 

направление «психотропик» – психоделические тро-
пики. Стиль определяется яркими палитрами, сочны-
ми и запутанными цветочными узорами, вариациями 
на тему природных явлений. Особенностью данного 
тренда являются преувеличенная яркость, кричащие 
синтетические цвета и психоделические сочетания.

 Искусственный интеллект 
Сверхлёгкие, но прочные и водонепроницаемые 

куртки и бомберы, термоодежда из металлизирован-
ных нитей, угловатые конструкции платьев – важные 
тренды 2018 года. В современной «одежде будущего» 
будут преобладать рельефные текстуры и голографи-
ческие принты. Актуальными будут накидки, плащи 
и пончо из переливающейся органзы.

 Цыганские страсти 
«Цыганская» палитра включает в себя множество 

пёстрых узоров и паттернов, а главное  – деталей. 
В тренде сумочки из велюровых помпонов, вязаные 
клатчи с бахромой, геометрическая вышивка и отдел-
ка грубыми холщовыми тканями. В спортзал смело 
выбирайте леггинсы и топы с яркими кричащими цве-
тами, радужные кроссовки и цветастые купальники. 

 Выглядеть блестяще весь год! 
Дизайнеры предлагают колоссальный выбор: 

от пайеток до традиционного тяжёлого бархата. Са-
мым симпатичным и повседневным вариантом станут 
туники с нитями люрекса. В моду снова войдут бар-
хатные топы, маечки и сарафаны на тонких бретель-
ках. Для вечерней моды актуальными будут платья 
с воротником-стойкой и брючные костюмы из пайе-
точной ткани. 

 Слой за слоем 
Главной модной тенденцией остаются майка и са-

рафан на тонких бретельках поверх рубашек и фут-
болок. Тренд № 2: платье мини, на нём – расстёгну-
тое платье-рубашка, и поверх – объёмный спортив-
ный свитшот. Сочетание самых несочетаемых принтов 
только приветствуется.

 Уроки истории 
В 2018 году помимо пышных манжет в моду воз-

вращаются романтичные овальные декольте, откры-
вающие плечи и ключицы, и платья с высокой тали-
ей, роскошные жабо, изысканный воротник-стойка 
из тончайшего кружева и расшитые бусинами стру-
ящиеся юбки. Лучшие традиции Ренессанса вернут-
ся в наши гардеробы в виде длинных платьев в сти-
ле Наташи Ростовой.

god-2018s.com
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Погадаем? 
Самые простые 
рождественские гадания
Гадания были самым популярным заня-
тием в Рождество на Руси. Считается, что 
в ночь с 6 на 7 января, Рождественский 
Сочельник, предсказания самые точные 
и правдивые.

Для того, чтобы совершить гадание правильно, 
нужно к нему подготовиться:

 настроиться на серьёзный лад;
 распустить волосы;
 развязать все узлы, какие есть на одежде;
 снять браслеты и кольца;
 мысленно отгородиться от реального мира;
 точно сформулировать вопрос.

Гадания на бумаге
Возьмите бумажный лист и скомкайте его. Поло-

жите его на дно перевёрнутой тарелки и подожгите. 
После этого блюдце со сгоревшей бумагой поднеси-
те к стене и осторожно поворачивайте, пока на сте-
не не обозначится тень, по очертаниям которой и су-
дят о будущем.

Гадания на воске
Для гадания на воске потребуется две восковых 

свечи, одну из которых нужно зажечь, а кусочки дру-
гой положить в ложку и, нагревая ложку над горя-
щей свечой, растопить воск. После этого расплав-
ленный воск быстро выливают в стакан с холодной 
водой и при свете свечи по образовавшейся фигуре 
судят о будущем.

Гадание с зеркальцем
Считается самым мистическим. Нужно в абсо-

лютной темноте сесть напротив зеркала со свечой 
в самый разгар полночи. Важно  – больше никого 
не должно быть в комнате. Необходимо вниматель-
но смотреть в отражающую поверхность. Где-то че-
рез 5 минут она потускнеет. Тогда за стеклом отразит-
ся суженый, а точнее – принявший его обличье дья-
вол. Девушка должна начать чурать, чтобы он исчез, 
произнося «Чур меня!». В противном случае нечисть 
материализуется.

По материалам интернет-источников

Ночью с шестого января на седьмое на-
ступает православное Рождество. 
В этот светлый праздник во всех угол-
ках России звучат колокола, семьи соби-
раются вместе за праздничным столом, 
а во всех храмах проходят рождествен-
ские богослужения. 

 Подготовка к Рождеству 
Незадолго до Рождества необходимо навести по-

рядок во всём доме – перестирать шторы, вытереть 
пыль в труднодоступных местах и вымести грязь из 
всех углов. Считается, что так мы очищаем своё жи-
лище для чего-то нового и светлого. В давние време-
на мужчины занимались починкой всего того, что тре-
бовало мужской руки (крыша, сани, телеги). Сегод-
ня представители сильного пола тоже не останутся без 
дела, они вполне могут подклеить отвалившуюся ке-

рамическую плитку в ванной или починить подтека-
ющий смеситель.

Также в предпраздничную подготовку входит по-
сещение ярмарки. С поправкой на современные реа-
лии это может быть поход в обычный магазин одежды. 
Вы должны купить обновки для всех членов семьи. Не 
помешает и приобрести новую посуду, ведь существует 
традиция – перед началом празднования необходимо 
избавиться от треснувшей и надбитой посуды. Детям 
нужно купить подарки и сладкое угощение.

 Традиции и обычаи 
Верующие люди садятся за праздничный стол толь-

ко после появления на небе первой звёзды. До этого 
к блюдам не притрагиваются. Кстати, в сочельник 
стол обязательно должен быть постным и состоять из 
12 блюд. На столе должен лежать пучок сена, напоми-
нающий о яслях, в которых родился младенец. После 
ужина принято отправляться в церковь на рождествен-
скую службу. И только после возвращения из церкви 
можно подать на стол блюда из мяса. 

Ещё одна традиция – печь специальный рожде-
ственский пирог и прятать в нём монетку. Считается, 
что тот, кто найдёт её в своём куске, будет в этом году 
очень удачливым. 

Пение колядок – важная традиция празднования 
Рождества в России. Заключается она в том, что груп-
па детей обходит дома и квартиры и поёт хозяевам по-
желания счастья и благополучия. За свои старания они 
получают конфеты и другие сладости.

Начиная с Рождества и до Крещения принято га-
дать, пытаясь узнать о том, что ждёт в течение года. 
Считается, что в святочную неделю все предсказания 
сбываются.

По материалам интернет-источников

 Рождественский кекс 
с глазурью

 Ингредиенты: молоко цель-
ное – 250 мл, масло сливочное — 
75 г, мука — 300 г, мука цельнозер-
новая — 125 г, сахар — 75 г, карда-
мон — 1 ч. л., дрожжи сухие — 10 
г, яйцо — 3 шт., масло раститель-
ное — 1 ст. л., херес — 50 мл, сухоф-
рукты  —150 г.

Для глазури: пудра сахарная — 
150 г, корица молотая — 1 ч. л., си-
роп кленовый — 3-4 ст. л.

 Приготовление:
Нагрейте молоко с маслом, 

не давая кипеть, остудите до ком-
натной температуры.

Просейте оба вида муки в миску, 
добавьте сахар, кардамон и дрожжи. 
На вершине горки сделайте углу-
бление, разбейте туда 2 яйца и влей-
те молочно-масляную смесь. Тща-
тельно перемешайте тесто, уложите 
его в смазанную маслом миску, на-
кройте пищевой плёнкой и оставьте 
подходить в тёплом месте на 1 час 
(тесто должно увеличиться вдвое).

Залейте сухофрукты хересом 
и оставьте на 30 минут.

Добавьте в тесто сухофрук-
ты и снова тщательно вымесите. 

Сформируйте батон длиной око-
ло 20 см, переложите на противень, 
присыпанный мукой, дайте тесту 
подняться снова. Смажьте яйцом. 
Выпекайте кекс при 200°С 45 ми-
нут. Остудите, полейте глазурью.

 Пряничный домик
Ингредиенты: 

Для теста: мука + немного для 
раскатывания — 500 г, масло сли-
вочное размягчённое — 150 г, са-
хар — 200 г, яйцо среднее — 2 шт., 
ваниль (экстракт) — 1 ч. л., разрых-
литель — 1 ч. л.

Для глазури: сахар (пудра) — 
500 г, яйцо среднее (белок) — 2 шт. 

 Приготовление:
Для теста перетрите в миске де-

ревянной ложкой масло с сахаром, 
добавьте яйца и ваниль, переме-
шайте. Не переставая мешать, про-
сейте в тесто муку и разрыхлитель, 
затем замесите тесто руками, сле-
пите в лепёшку, заверните в плён-
ку и положите в холодильник на 30 
минут.

Нагрейте духовку до 180 гра-

дусов. Два-три больших противня 
застелите кондитерским пергамен-
том. На присыпанной мукой по-
верхности раскатайте половину те-
ста до 5-миллиметровой толщины. 
Вырежьте части домика при необ-
ходимости раскатывая остатки те-
ста заново. Из остатков (по жела-
нию) можно вырезать деревья или 
животных.

Уложите вырезанные части 
на противни и выпекайте 15–18 
минут, до бледно-золотистого цве-
та (печенье слегка поднимется 
в процессе). Оставьте на 3 минуты 
на противне, остудите на решётке.

Для глазури перелейте яичные 
белки в большую миску и просей-
те сверху сахарную пудру. Начиная 
с малой скорости, миксером взбей-
те белки с пудрой в густую гладкую 
глазурь (при необходимости до-
бавьте пару капель воды, но гла-
зурь должна остаться густой). Пе-
реложите в кондитерский мешок 
(или шприц) с насадкой средней 
толщины.

Выдавите толстые полоски гла-
зури по нижнему и двум боковым 
торцам длинной стены. Прикрепи-
те стену к кухонной доске, подпе-
рев кружкой, чтобы не падала. На-
несите такие же полоски глазури 
по низу и торцам короткой стены, 
соедините её с уже установленной. 
Точно так же установите оставши-
еся стены. Оставьте застывать на 10 
минут, затем уберите кружку.

Выдавите глазурь на верхние 
торцы всех 4 стен и прикрепи-
те двухскатную крышу, подкле-
ивая глазурью в нужных местах 
и на коньке крыши. Дайте застыть.

Нарисуйте детали домика и при-
клейте сладости, при необходимо-
сти меняя насадки.

Рождественские традиции 
или Как правильно отметить Рождество Христово?

Сладкие рецепты 
для рождественского стола
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Овен 21.03-20.04
Сильная концентрация на ма-

териальных вопросах может от-
нять у  вас покой. Ваша материаль-
ная обеспокоенность направлена 
на будущее, не исключено, что вам 
предстоят большие расходы в на-
ступившем году или есть неоплачен-
ные долги. Для покупок плохая неде-
ля, купленная вещь может оказаться 
с дефектом.

Телец 21.04-20.05
Эта неделя сулит вам неожидан-

ную деловую поездку в другой го-
род или даже за границу. Вообще 
контакты с коллегами и партнёрами 
издалека станут актуальной темой 
недели. Может проявиться подвер-
женность заболеваниям дыхатель-
ной системы, обострение хрониче-
ских процессов.

Близнецы 21.05-21.06
Ваше внимание будет направле-

но на решение финансовых вопросов. 
Это благоприятное время для торгов-
ли, купли-продажи. Вы можете сделать 
удачные покупки. Работа в это время 
обещает быть выгодной. Это удачное 
время для совершенствования твор-
ческих навыков и мастерства.

Рак 22.06-22.07
Этот период склоняет к азарту, по-

вышая интерес к лотереям, играм, 
конкурсам, акциям с подарками. Воз-
можно, кому-то повезёт, но особо 
уповать на это не стоит. Денежная 
удача в основном благоприятству-
ет не азартным авантюристам, а лю-
дям с  аналитическим складом ума, 
которые разбираются в финансовых 
вопросах.

Лев 23.07-23.08
Возвращаться после праздни-

ков к работе непросто, но только не 
вам! Пока другие будут медленно 
раскачиваться, пытаясь привыкнуть 
к прежнему ритму, вы будете полны 
сил и энтузиазма! Работа в ваших 
руках на этой неделе будет «гореть». 
Но не беритесь за выполнение сра-
зу нескольких сложных задач.

Дева 24.08-23.09
Это хорошее время для обучения, 

работы, связанной с информацией. 
Однако поступающие сведения всё-

таки рекомендуется тщательно про-
верять – не исключены ошибки. Вы 
можете обрести новые контакты и 
связи, как делового, так и романтиче-
ского характера. Будьте аккуратными 
на дороге.

Весы 24.09-23.10
Весы будут пожинать плоды сво-

его труда. Какое-то важное дело за-
вершится на этой неделе, позволив 
вздохнуть с облегчением. Некоторые 
представители знака решат, что пора 
менять должность, организацию или 
сферу деятельности. Это благопри-
ятное время для перехода, однако, 
увольняться в никуда не стоит.

Скорпион 24.10-22.11
Активная, насыщенная события-

ми неделя. Вам предстоит много пере-
мещаться, возможны поездки, как на 
ближние, так и на дальние расстояния. 
Появятся новые знакомства, возмо-
жен бурный роман. Самым удачным 
днём недели будет пятница. 

В конце недели будьте вниматель-
нее в финансовых вопросах, чтобы не 
оказаться на мели.

Стрелец 23.11-21.12

Вам сейчас рекомендуется сосре-
доточиться на вопросах, связанных 
с домашними делами, ремонтом или 
строительством. Это хорошее время 
для того, чтобы вложить деньги в не-
движимость, сделать ремонт или не-
большую перестановку. Если у вас 
есть накопившиеся домашние дела, 
то лучше заняться ими сейчас.

Водолей 21.01-20.02
На этой неделе в вас проснётся тяга 

к уединению, захочется спрятаться ото 
всех. Коллективной работе сейчас луч-
ше предпочесть индивидуальный труд. 
От выступлений на публике стоит отка-
заться – вы можете оказаться не поня-
тыми, не услышанными. Здоровью при-
дётся уделять повышенное внимание.

Рыбы 21.02-20.03
На этой неделе многие представи-

тели этого знака получат возможность 
оказаться в центре внимания. Ста-
райтесь чаще бывать на публичных 
мероприятиях. Во-первых, получите 
положительные эмоции; во-вторых, 
продемонстрируете себя во всей кра-
се. Сейчас хорошее время для того, 
чтобы влюбиться.

Адриано Челентано
Родился 6 января 

1938 года

Козерог 22.12-20.01

Амбиций на этой неде-
ле вам не занимать. Не будь-
те скромными: ваш професси-
онализм должен быть оценён 
высоко. Правда, приготовьтесь, 
что не всем ваша позиция при-
дётся по нраву. В среду лучше 
перенести встречу, возникнут 
вопросы, на которые вы пока 
не готовы ответить. Верное ре-
шение созреет в пятницу.
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КРУГИ НА ПОЛЯХ

8 января, 22-й лунный день
День благоприятен для разрешения 

тяжбы, усмирения противной стороны.
Неблагоприятен для дальних поез-

док, контактов с кровью и сырым мясом, 
учёбы, важных и решительных действий, 
расставания с вещами.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади и 
Овцы.

Стрижка волос – приобретению 
собственности и пищи.

9 января, 23-й лунный день
День неблагоприятен для всех дел.
Особенно неблагоприятен для тор-

говли, заключения брака, занятий твор-
чеством, приёма на работу, строитель-
ства чего-либо, приготовления лекарств, 
отправления в поездку.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и 
Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и 
Курицы.

Стрижка волос – к увеличению 
благосостояния.

10 января, 24-й лунный день
День благоприятен для разрешения 

тяжбы, усмирения противной стороны.
Неблагоприятен для работ с землёй, 

свадеб, сватовства, торговли и распро-
даж, публичных дел, церемоний, меди-
цинских воздействий, приготовления ле-
карств, дарения важных вещей.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к возможному по-

явлению болезней.

11 января, 25-й лунный день
В этот день результаты благих и не-

благих мыслей и поступков увеличатся в 
тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовных практик, начинаний, от-
крытия нового дела, торговли, приго-
товления лекарств, заключения брака, 
празднеств, обновления одежды, бла-

готворительности, благих дел, работ по 
дому, путешествий.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос – к ухудшению 
зрения.

12 января, 26-й лунный день
В этот день задуманное исполнится. 

Благоприятен для духовной практики, 
строительства, приготовления лекарств, 
широкомасштабных планов, овладе-
ния умами масс, купли-продажи, про-
ведения собраний и съездов, принятия 
правительственных решений, карьеры, 
вступления в брак, праздников, работ на 
земле, учёбы, поездок, обретения дру-
зей и партнёров, хирургии, обновления 
одежды, путешествий, торговли, заклю-
чения сделок.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – породит счастье и 

удачу.

13 января, 27-й лунный день
В этот день задуманное исполнит-

ся. Благоприятен для молитв, ритуалов 
долгой жизни и процветания, усмирения 
злых языков, дачи взаймы, путешествий 
на юг, получения подарков, строитель-
ства домов, работ с водой.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Стрижка волос – возникнет радость.

14 января, 28-й лунный день
День благоприятен для забоя скота.
Неблагоприятен для начинаний, же-

нитьбы, выдвижения важных требова-
ний, переезда в новый дом, обновле-
ния одежды, хирургии.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зай-
ца и Мыши.

Стрижка волос – возрастёт очарова-
ние внешнего облика.

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

Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где 
N – количество кругов) так, чтобы все цифры 
были различны. Число в общей для двух кру-
гов части показывает сумму цифр в этих кругах.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Если при регистрации айфона указать, что живешь в Изра-
иле, Арр Stоrе даже не будет пытаться предлагать платные 
приложения.

 * * *
В Испании во время традиционного забега быков случил-
ся казус: трое россиян с криками «За ВДВ!» развернули стадо 
обратно.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

ФОРМАТ КРАСОЧНОСТЬ
ТИРАЖ

1000 3000 5000 7000 10000
Плакат А2 4+0 3,81 2,26 1,83 1,72 1,47
Плакат А3 4+0 2,86 1,59 1,22 1,06 0,92
Листовка А4 4+0 2,38 1,11 0,86 0,75 0,61
Листовка А4 4+4 4,51 2,05 1,56 1,35 1,10
Листовка А5 4+0 2,14 0,87 0,62 0,51 0,43
Листовка А5 4+4 4,09 1,64 1,15 0,94 0,78
Газета 4 полосы А3 1+1 2,29 1,45 1,21 1,15 1,02
Газета 4 полосы А3 4+4 7,22 4,27 3,47 3,26 2,81
Буклет 2 фальца А4 4+4 4,75 2,30 1,81 1,60 1,34
Брошюра  16 стр., 2 скобы А5 4+4 13,43 9,93 9,05 8,82 8,29
Брошюра 32 стр., 2 скобы А5 4+4 26,42 19,43 17,67 17,20 16,35
Календарь карманный 70х100 4+4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Календарь-домик Х 4+0 4,19 2,83 2,55 2,44 2,29
Визитка 90х50 4+4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

РАСЦЕНКИ НА ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ
 (   1 .*   ) *   : 

4 2 = 8 3 = 16 4 = 32 5

Тираж
красочность 1+1 красочность 2+1 красочность 4+1 красочность 4+4
4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3

3 000 1,53 1,63 2,06 2,20 2,83 2,84
5 000 0,96 1,05 1,29 1,42 1,83 1,84 2,31
7 000 0,71 0,81 0,96 1,09 1,40 1,41 1,56 1,77
10 000 0,53 0,62 0,71 0,84 0,82 1,08 1,15 1,36
15 000 0,38 0,48 0,52 0,64 0,60 0,83 0,84 1,04
25 000 0,27 0,36 0,36 0,49 0,43 0,63 0,59 0,79
50 000 0,18 0,28 0,24 0,37 0,30 0,48 0,40 0,60
100 000 0,14 0,23 0,19 0,31 0,23 0,41 0,30 0,51

* цена без стоимости бумаги за 1 экземпляр, НДС не облагается

Расценки на наружную рекламу

Печать баннера 
(без учета материала)

110 руб./м2

В стоимость заказа не входят монтажные и демонтажные работы

Юридический адрес:
664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109 Г, 

тел./факс: (3952) 270-302
Реквизиты: ИНН 3808056698, КПП 384901001,

ОГРН 1023801021463

Расценки типографии ООО «РОМИ»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Расценки типографии ООО «Форвард»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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ФОРМАТ КРАСОЧНОСТЬ
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Плакат А2 4+0 3,81 2,26 1,83 1,72 1,47
Плакат А3 4+0 2,86 1,59 1,22 1,06 0,92
Листовка А4 4+0 2,38 1,11 0,86 0,75 0,61
Листовка А4 4+4 4,51 2,05 1,56 1,35 1,10
Листовка А5 4+0 2,14 0,87 0,62 0,51 0,43
Листовка А5 4+4 4,09 1,64 1,15 0,94 0,78
Газета 4 полосы А3 1+1 2,29 1,45 1,21 1,15 1,02
Газета 4 полосы А3 4+4 7,22 4,27 3,47 3,26 2,81
Буклет 2 фальца А4 4+4 4,75 2,30 1,81 1,60 1,34
Брошюра  16 стр., 2 скобы А5 4+4 13,43 9,93 9,05 8,82 8,29
Брошюра 32 стр., 2 скобы А5 4+4 26,42 19,43 17,67 17,20 16,35
Календарь карманный 70х100 4+4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Календарь-домик Х 4+0 4,19 2,83 2,55 2,44 2,29
Визитка 90х50 4+4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

РАСЦЕНКИ НА ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ
 (   1 .*   ) *   : 

4 2 = 8 3 = 16 4 = 32 5

Тираж
красочность 1+1 красочность 2+1 красочность 4+1 красочность 4+4
4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3

3 000 1,53 1,63 2,06 2,20 2,83 2,84
5 000 0,96 1,05 1,29 1,42 1,83 1,84 2,31
7 000 0,71 0,81 0,96 1,09 1,40 1,41 1,56 1,77
10 000 0,53 0,62 0,71 0,84 0,82 1,08 1,15 1,36
15 000 0,38 0,48 0,52 0,64 0,60 0,83 0,84 1,04
25 000 0,27 0,36 0,36 0,49 0,43 0,63 0,59 0,79
50 000 0,18 0,28 0,24 0,37 0,30 0,48 0,40 0,60
100 000 0,14 0,23 0,19 0,31 0,23 0,41 0,30 0,51

* цена без стоимости бумаги за 1 экземпляр, НДС не облагается

Расценки на наружную рекламу

Печать баннера 
(без учета материала)

110 руб./м2

В стоимость заказа не входят монтажные и демонтажные работы

664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109 Г, 
тел. 21-44-99, факс: (3952) 27-05-75

e-mail: forward@omi.ru
Реквизиты: ИНН 3808089020, КПП 384901001

Расценки типографии ООО «Бланкиздат»
на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ

ФОРМАТ КРАСОЧНОСТЬ
ТИРАЖ

1000 3000 5000 7000 10000
Плакат А2 4+0 3,81 2,26 1,83 1,72 1,47
Плакат А3 4+0 2,86 1,59 1,22 1,06 0,92
Листовка А4 4+0 2,38 1,11 0,86 0,75 0,61
Листовка А4 4+4 4,51 2,05 1,56 1,35 1,10
Листовка А5 4+0 2,14 0,87 0,62 0,51 0,43
Листовка А5 4+4 4,09 1,64 1,15 0,94 0,78
Газета 4 полосы А3 1+1 2,29 1,45 1,21 1,15 1,02
Газета 4 полосы А3 4+4 7,22 4,27 3,47 3,26 2,81
Буклет 2 фальца А4 4+4 4,75 2,30 1,81 1,60 1,34
Брошюра  16 стр., 2 скобы А5 4+4 13,43 9,93 9,05 8,82 8,29
Брошюра 32 стр., 2 скобы А5 4+4 26,42 19,43 17,67 17,20 16,35
Календарь карманный 70х100 4+4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Календарь-домик Х 4+0 4,19 2,83 2,55 2,44 2,29
Визитка 90х50 4+4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

РАСЦЕНКИ НА ПЕЧАТЬ ГАЗЕТ
 (   1 .*   ) *   : 

4 2 = 8 3 = 16 4 = 32 5

Тираж
красочность 1+1 красочность 2+1 красочность 4+1 красочность 4+4
4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3 4п А3 8п А3

3 000 1,53 1,63 2,06 2,20 2,83 2,84
5 000 0,96 1,05 1,29 1,42 1,83 1,84 2,31
7 000 0,71 0,81 0,96 1,09 1,40 1,41 1,56 1,77
10 000 0,53 0,62 0,71 0,84 0,82 1,08 1,15 1,36
15 000 0,38 0,48 0,52 0,64 0,60 0,83 0,84 1,04
25 000 0,27 0,36 0,36 0,49 0,43 0,63 0,59 0,79
50 000 0,18 0,28 0,24 0,37 0,30 0,48 0,40 0,60
100 000 0,14 0,23 0,19 0,31 0,23 0,41 0,30 0,51

* цена без стоимости бумаги за 1 экземпляр, НДС не облагается

Расценки на наружную рекламу

Печать баннера 
(без учета материала)

110 руб./м2

В стоимость заказа не входят монтажные и демонтажные работы

664003, Иркутск, ул. Киевская, 2 Литер А4
e-mail: office@omi.ru

тел.: (3952)21-44-60, ф. 21-44-70
Реквизиты: ИНН 3808086830, КПП 380801001,

ОГРН 1033801008119

кроссворд

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
 5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый словарь» дает этой ули-

це такое определение: «Да здравствует обнаженка!». 9. Верный сво-
ей благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 13. Частица жиз-
ненного опыта, облаченная в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. Автор 
самой большой пирамиды. 19. Грязная шутка, оставляющая пятна 
на репутации шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом 
острове. 22. Дока с пищеблока. 23. Обойма для горошин. 24. Воз-
глас с «адресом». 27. Она может быть воинской, дробной и просто 
куском арбуза. 28. Место, за которое хватают, чтобы выдворить вон. 
31. В него выходит тот печатный орган, который его недобирает. 33. 
Монастырский номер люкс. 34. «Стрелка» ученых мужей. 35. «Дуре-
мар» советского кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту. 41. 
Камнемет хулигана. 42. Бюрократический ответ. 43. Прозвище ав-
томобилей «BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».

По вертикали:
 1. Бизнес на собственных колесах. 2. Географический пуп Зем-

ли. 3. «Враждебный язык» для антисемита. 4. Спортсмен, у которо-
го все еще впереди. 7. Любое растение, к которому пчелы проявля-
ют симпатию. 8. Охотник за чужими сигаретами. 10. Бюллетенив-
ший человек. 11. Архитектурные рюшечки. 12. Техническая щель. 
14. Коктейль из литейного цеха. 16. Шуточное представление с ого-
родным названием. 17. Мастер, способный на одном выдохе изгото-
вить вазу. 21. Принятое в журналистике отношение мента к поряд-
ку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, который постоянно пьют 
бандито-гангстерито. 26. В названии этого государства можно услы-
шать млекопитающее и возглас. 27. Армейский стоик. 29. Ранимая 
часть тела царя Дадона. 30. Вечно печальный любовник. 32. Бревно, 
«попавшее» под поезд. 37. «В одно из парковых озер Толстому выли-
ли ... И, по легенде, с этих пор Есть в графском парке черный пруд» 
(шутка). 38. Некрологическая пещера. 39. Боевое шествие на «ура». 
40. Зимнее дерево Анжелики Варум.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
 5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость. 13. Совет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 19. Сальность. 20. 

Кокос. 22. Повар. 23. Стручок. 24. Оклик. 27. Часть. 28. Шиворот. 31. Тираж. 33. Келья. 34. Сим-
позиум. 35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна. 41. Рогатка. 42. Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс.

По вертикали:
 1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос. 8. Стрелок. 10. Больной. 11. Декор. 12. 

Зазор. 14. Сплав. 16. Капустник. 17. Стеклодув. 21. Страж. 22. Пинок. 25. Чинзано. 26. Китай. 27. 
Часовой. 29. Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала. 37. Мазут. 38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Де йс тву ющее ка фе 
в ДЦ “Илим” (Ок тябрь ский 
р-н), 117 м2, сда ет ся. Обеды, 
бан кеты, по лу фаб ри каты. 
Т. 972-649. 

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 6 500 
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 Ад ми нис тра тивный 
пер со нал тре бу ет ся. До ход 
до 25 000 руб. + пре мии. 
Т.: 8-904-132-29-51, 8-983-
462-14-33. 

u Офор ми тель за явок 
и про пус ков тре бу ет ся. Обу-
че ние, до ход до 31 000 руб. 
Т.: 942-350, 8-914-919-02-32. 

u При ем щи ка за явок 
на те ле фо не, ПК, возь мем. 
Оп ла та до 2 000 руб./день, 
до 10 000 руб./не де ля. Воз-
мо жен сво бодный гра фик. 
Т. 640-884. 

УСЛУГИ

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов. 
Ре монт хо ло диль ни ков. 
Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48.

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 ООО “Сер вис-Центр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль ни-
ков (бы товых и промы-
шленных), эл. плит, сти-
ральных и шве йных ма шин, 
бы то вой тех ни ки, TV, всех 
ви дов элек тро 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, 621-580. 

u Аб со лют но все виды 
ра бот по сан тех ни ке: ус та-
нов ка во дос чет чи ков, труб, 
ка на ли за ций, сан те хо бо ру-
до ва ние. Сбор ка ме бе ли, 
тор го вое обо ру до ва ние. 
Пе ре езды квар тирные, 
офисные. Груз чи ки. Упа-
ков ка. На вес гар дин, люстр, 
зер кал и др. Т.: 8-924-718-
56-03. 

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 Ан тенны любые! Вез-
де! + Мон таж. Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. те ле ви зо ров. 
Обы чные, циф ровые (20 
фе де ральных ка на лов – 
бес плат но); спут ни ковые 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Рас сроч ки и ак ции! 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 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 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. 51-84-11. 

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 по т.: 60-28-26, 
8-902-5-10-28-26.

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 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 ко-
п 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 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. Ку пим не ис правные 
хо ло диль ни ки, сти раль ные 
ма шины. Т.: 8-924-705-06-
70, 8-904-129-76-08. 

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. 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, 8-902-
5-66-76-80. 

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 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. 75-41-21.

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.

ФИНАНСЫ

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”. 
Ежед нев но. Т.:(3952)40-13-
22, 8-924-545-00-45, 8-929-
438-09-99, 8-950-073-09-99. 

РАЗНОЕ

u За чет ную книж ку 
№ 012100 Рос си йс кой пра-
во вой ака де мии на имя 
Пен тю хо вой Елены Оле-
говны счи тать не де йс тви-
тель ной в свя зи с уте рей.

  :
270-312, 270-325, 
270-326, 270-331

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота» 2fzoo-138_К.

МАЙЛИ. Воспитана, не имеет 
проблем с  лотком, стерилизо-
вана, в цветущем 4-летнем воз-
расте. Предательства Майли 
нахлебалась на всю оставшую-
ся жизнь. Людей, которых инте-
ресует просто красивая игруш-
ка, просим не беспокоить.

 43-03-09

2fzoo-128_К.

ГРИЦАЦУЕВА. Возраст 3-4 
года. Очень ласковая, до на-
вязчивости. Готова проводить 
с человеком всё свое время. 
К  другим животным доброже-
лательна. Стерилизована. 

 43-03-09

2fzoo-126_К.

СОЛО. Кот уже в возрасте. Ему 
больше 9 лет. Очень спокойный, 
не доставит хозяину никаких 
проблем. Молчалив, философ-
ски спокоен. Очень чистоплот-
ный. Любит спать в ногах у чело-
века и на подоконниках. 

 43-03-09

fzoo173_К.

Кошка ЯБЛОНЬКА! Возраст 1,5 
года. Стерилизована. Белая из-
ящная, утонченная красавица. 
Умница, воспитанная – Мисс 
«Само Совершенство»! Не отка-
жется жить в частном доме, лю-
бит гулять по двору.

 8-902-177-15-12

fzoo232_К.

Голубоглазая, пушистая – про-
сто шикарная киса очень ждет 
своего хозяина! Возраст около 
3-х лет. Стерилизована. Здорова. 
Подарите кошке счастье и себе 
радость – спасите её из приюта!

 8-914-010-78-38

fzoo230_К.

Небольшая, скромная и нежная 
молодая собачка! Стерилизо-
вана. Девочка ручная, ласковая. 
Отличный вариант в квартиру 
или частный дом с проживанием 
в тепле. Очень ждет своих хозяев!

 8- 914-010-78-38

fzoo226_К.

Невероятной красоты щенки, де-
вочки и мальчики (на фото). Воз-
раст 1,5-2 мес. Вырастут не выше 
среднего. Мать – помесь колли. 
Качество шерсти позволяет со-
держать в частном доме.

 8-950-130-71-87

fzoo215_К.

Импозантный молодой пёсик 
мечтает обрести семью! Парень 
красив собой, пушист, умен, игри-
вый. Рост повыше колена. Дру-
желюбный, но охрану имущества 
и жилища своего хозяина будет 
нести на «отлично»! Доставка.

 8-914-010-78-38

fzoo222_К.

Красавчик ТРЕЗОР! Возраст 4-5 
мес. Шустрый, сообразительный, 
контактный – просто классный! 
Может постоять за себя и за-
щитить хозяина. Симпатичная 
мордаха! Уже этой зимой сможет 
проживать в будочных условиях. 
Доставка.

 8-983-449-27-59

042r9 ООО «Медиа�Сервис»

fzoo231_К.

Молодая, очень славная киска яр-
кого, насыщенного окраса! Возраст 
5 мес. Ненавязчивая, самодоста-
точная: может и сама с собой пои-
грать. Но от ласки и поглаживания 
за ушком никогда не отказывается! 
Лоток освоен на «отлично».

 8-914-010-78-38

2fzoo-53_К.

МАРТИША. Возраст около 3 лет. 
Кошка своенравна, но к другим 
животным нейтральна, агрессии не 
проявляет. К рукам и ласке равно-
душна, если нужна ласка  – подой-
дет сама. В семью без суеты и  ма-
леньких детей. Стерилизована.

 43-03-09



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

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Видео TV» и проект 

«Сказки Арюны» продолжают 

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

Шагова Ксения, 11 лет 
Занимается музыкой, учится в 

музыкальной школе, любит рисовать, 
а ещё кататься на коньках.

Поздравляем 
победителей!
Мы подводим итоги 
конкурса детского 
рисунка за 2017 год. 

Рисунки этих 
ребят вошли в наш 

фирменный календарь 
на 2018 год:

Калашникова Ксения
Фатькина Виктория
Никитин Владислав

Чуклина Дарья
Калашников Кирилл

Воротников Саша
Гелхвиидзе Ева

Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей. 
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru
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Величайший шоумен 
(12+)

Чудо-Юдо (6+)

Три богатыря и 
принцесса Египта (0+)

Движение вверх (6+)

Джуманджи: Зов 
джунглей (12+)

Ёлки новые (6+)

Фердинанд (6+)

Звёздные войны: 
Последние джедаи (16+)

Добро пожаловать 
на юг 2, или Соседям 
вход воспрещён (12+)

TheatreHD. Каналетто 
и искусство Венеции 
(12+)

Тайная жизнь 
насекомых (0+)

TheatreHD. Призраки 
(16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Мой любимый 
динозавр (6+)

Три богатыря и 
принцесса Египта (0+)

Добро пожаловать 
на юг 2, или Соседям 
вход воспрещён (12+)

Тайная жизнь 
насекомых (0+)

TheatreHD. 
Щелкунчик (6+)

TheatreHD. Кориолан 
(16+)

TheatreHD. Ренуар  - 
неизвестный 
художник (12+)

ДО КИНО
Святитель 
Иннокентий. Имя 
славное и почтенное 
(0+)

Частное 
пионерское-3 (12+)

Ван Гог. С любовью, 
Винсент (16+)

Аистёнок

4 - 8 января
Кар-кар-карнавал в 
лесу (0+)

Музыкальный театр

4 - 8 января
Принцесса на горошине. 
Премьера! (6+)

4 января
Труффальдино из 
Бергамо (12+)

5 января

Дамский портной. 

Премьера! (16+)

6 января

Проделки Ханумы (12+)

7 января

Как удержать мужа 

(12+)

ТЮЗ (филиал)
4 - 8 января

Каменный цветок. 
Премьера! (0+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

4 - 8 января
Василиса Прекрасная. 
Премьера! (0+)

5 - 8 января 
Рождественские 
встречи (12+)

Дорогие читатели! Арт-галерея «DiaS» 
поздравляет вас с Новым годом и Рожде-
ством!

Желаем вам успехов, творческого вдох-
новения, а также неиссякаемой энергии 
на год вперёд! 

Пусть год Собаки принесёт много радо-
сти и тепла! 

Мы, в свою очередь, обещаем радовать 
вас новыми интересными выставками, кар-
тинами, пленэрами и проектами!

Напоминаем, что в праздники мы рабо-
таем по следующему расписанию: 

4, 5 января – 11:00 – 18:00
6, 7, 8 января – выходной.
С 9 января – по расписанию!
Ждём вас в гости!
Арт-галерея Dias – ваш проводник 

в мире искусства.
Адрес: ул. Седова, 40
55-45-95 или 99-10-88
www.artdias.ru

С 4 ЯНВАРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА ТЕАТРЫ

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. Дон Отелло: 24-05-78. Звёздный: 30-33-03. 
Карамель: 50-06-40. Киноквартал: 37-03-70.
Чайка: 55-04-05. Художественный: 55-04-62. Дом кино: 41-98-61.

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, 
20-04-88, 55-04-61, 
25-01-58.
Театр народной 
драмы: 46-39-51.

Молодёжный 
камерный театр 
«Подвал»: 
72-55-97.
Новая драма: 
8-924-820-26-55.
Дом актёра: 33-32-53.
Дворец детского 
и юношеского 
творчества: 
24-37-13, 24-39-05.

Иркутское 
театральное 
училище: 
20-94-62, 20-84-58.
ДК Горького: 38-76-12.
Театр Танца 
Владимира Лопаева 
«Продвижение»: 
8-950-076-37-96.
Детский 
музыкальный театр 
«Стрекоза»: 33-32-53

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ТЕАТР В КИНО

Величайший шоумен (12+)
драма, биография, мюзикл, 105 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Майкл Грэйси
В ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Зендея, Кила 
Сеттл, Яхья Абдул-Матин II, Остин Джонсон

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия 
не приносили ему 
удовольствия. И ког-
да, казалось, весь 
мир обернулся про-
тив него, он решает 
пойти вслед за сво-
ей мечтой. Барнум 
создаёт заворажи-
вающее представ-
ление-сенсацию, ко-
торое стало рож-
дением мирового 
шоу-бизнеса.

TheatreHD. Щелкунчик (6+)
балет в кино, 144 мин., Россия

в к/т «Художественный» 7 января
В ролях: Денис Родькин, Анна Никулина, Андрей Меркурьев, Виталий Биктимиров

С первых тактов музыки, 
с первой снежинкой, летящей 
над сценой, неизбежно появ-
ляется предвкушение насто-
ящего праздника. Девочки 
в нарядных платьицах, маль-
чики с сабельками, чудесные 
игрушки Дроссельмейера. И, 
наконец, под волнующую му-
зыку растёт ёлка, превращая 
взрослых циничных зрителей 
в ожидающих чуда детей.

не пропусти

Дни познавательных игр в Художественном музее.
4 января в 12:00 и 15:00 – превращаемся в детекти-

вов, участвуем в музейном сторителлинге.
6 января с 11:00 до 16:00 – квест по залам музея.
7 января с 11:00 до 16:00 – игры на внимательность: 

разгадываем головоломки старинных картин.
Участие – по входным билетам в музей.
Адрес: ул. Ленина, 5. Тел.: 34-01-46.

yaidu.ru

...КВЕСТ

...КОНЦЕРТ
7 января в 17:00 в Органном зале – «Рождественский концерт».
Исполняет: Лауреат Европейского и Международного конкурсов Яна Юденко-

ва (орган).
Адрес: ул. Сухэ-Батора, 1. Тел.: 50-01-21.

yaidu.ru

В новогодние каникулы Усадьба 
В.П. Сукачёва приглашает взрослых 
и детей на творческие мастер-классы.

4 января
11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию новогодних магнитиков. 
12:00  – мастер-класс по вязанию 

брюггского кружева. 
13:00 – мастер-класс по изготовле-

нию новогодних колокольчиков из гли-
ны. 

14:00 – мастер-класс по вязанию ир-
ландского кружева. 

5 января
12:00, 14:00  – мастер-класс «Аква-

рельный Новый год». 
13:00 – мастер-класс по изготовле-

нию сувенирных новогодних собачек. 
15:00 – мастер-класс по изготовле-

нию шоколадного лакомства.
6 января
11:00 – мастер-класс по живописи 

на новогоднюю тему. 
13:00 – мастер-класс по изготовле-

нию новогодних мандал. 

15:00 – мастер-класс по изготовле-
нию лакомства маршмеллоу.

7 января
11:00  – мастер-класс по росписи 

на коже и ткани. 
11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию рождественских ангелов из ткани. 
11:00 – мастер-класс по изготовле-

нию топиария («европейского дерева»). 
13:00 – мастер-класс по изготовле-

нию игрушки «Лизун». 
Стоимость от 250 до 500 рублей.
Адрес: Декабрьских Событий, 112Б. 

Тел.: 53-12-24.
yaidu.ru

...МАСТЕР-КЛАСС
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7 января в 17:00 состоится массовый народ-
ный праздник на сквере Кирова «Рождественские 
встречи». 

Вечер с колядками и Христославами, традицион-
ным рождественским вертепным действом, песнями, 
танцами, играми, гаданиями… 

7 января в 14:00 на заливе Якоби всех желаю-
щих ждёт Рождественский праздник с народными 
гуляниями и увлекательной программой.

В программе – выступление народного ансамбля 
«Красная горка»

admirk.ru 

Музей «Тальцы» 7 января с 12:00 до 16:00 при-
глашает всех желающих отметить великий празд-
ник на свежем воздухе весело и интересно.

В программе: колядки, обряды христославления, 

народные гулянья, конкурсы и игры. 
Стоимость билета: от 100 до 250 руб./чел.
Парковка – 100 руб.
Адрес: 47-й км Байкальского тракта. Тел.: 243-251

yaidu.ru

...ОТМЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО

Интерактивные игровые про-
граммы «Зимние забавы» прой-
дут на острове Конный до 6 января.

Каток и ледовые дорожки, по ко-
торым можно прокатиться через весь 
парк, горки и ярмарочные домики 
подарят взрослым и детям настоя-
щую рождественскую сказку. 

Новогодние гуляния на сквере 
имени Кирова

«Новогодняя кутерьма»  – еже-
дневная развлекательная про-
грамма на сквере Кирова пройдёт по 6 января. 

Детей и их родителей ждут увлекательные интерак-
тивные развлечения с конкурсами и призами с 15:00 
до 17:00.

admirk.ru

Музей «Тальцы» с 4 по 8 января 
с 12:00 до 16:00 ждёт всех желающих 
на «Зимние забавы»

В программе: в мастерской у Снегу-
рочки новогодний мастер-класс, зимние 
посиделки у Бабы Яги, развлекательные 
игры возле новогодней ёлки с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, возможность по-
кататься на  лыжах, потянуть канат, по-
ходить на ходулях и скатиться с ледяной 
горки.

Стоимость билета: взрослые  – 
250 руб./ чел., детские, пенсионеры, студенты – 100 руб./чел.

Парковка автомобиля – 100 руб.
Адрес: 47-й км Байкальского тракта. Тел.: 243-251, 

727-683, 8-950-145-40-75.

yaidu.ru

...НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

не пропусти

1285-1_R. ИП Митронова. Реклама

Ботанический сад биолого-по-
чвенного факультета ИГУ приглаша-
ет детей и их родителей на «Весёлый 
научный Новый год». 

4 января 12:00 – Экскурсия в нау-
ку бионику «Инженеры растительного 
мира».
5 января 12:00 Лекция «Необычные пи-

томцы: пауки, змеи и гигантские та-
раканы».

5 января 14:00 Семейный праздник 
«Птичий карнавал».

6 января 12:00 Научно-детективный 
квест «История с растениями-хищ-
никами, или Кто украл мандарины?».

7 января 14:00 Семейный праздник 
«Рождество в прекрасном саду».

Адрес: ул. Кольцова, 93. Тел.: 41-34-76.

Новогодние праздники 
в Иркутском зоосаде

Программа:
3 января 14:00 – 15:00. Ёлка в зооса-

де. Дед Мороз и Снегурочка спаса-
ют Новый год от Кащея.

4 января  14:00 – 15:00. Первый новый 
год Лунтика.

5 января 14:00  – 15:00. Новогодние 
приключения Бабы-Яги в зоосаде.

6 января 14:00  – 15:00. Щенячий па-
труль в зоосаде.

7 января 14:00 – 15:00. Колядки в зоо-
парке – путешествие в таинства рож-
дественских традиций.

Адрес: Кольцова, 93
yaidu.ru

...ПРАЗДНИКИ

:

270-312
270-325
270-326
270-331

1286-10_К МУФП «Иркутская Аптека»


