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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
«В гости по утрам»
с Марией Шукшиной

21 января в 11:40

Актриса и телеведущая
Мария Шукшина в новом
году возвращается на «Первый канал» с новой программой «В гости по утрам». Героями программы станут знаменитые артисты, писатели,
спортсмены и музыканты. Мария Шукшина будет отправляться в звёздные дома и квартиры и расспрашивать
именитых хозяев о самых интересных и любопытных
подробностях их биографий. Увлекательные истории
из жизни знаменитостей гарантированы.

Чемпионат России
по сериалам. Сезон 2.

19 января в 02:30

Ежегодно разные
съёмочные
команды
снимают огромное количество пилотов
или мини-фильмов,
чтобы
получить
билет в профессию, а иногда и бюджет на создание своего сериала.
В шоу телеканала ТВ-3 такой билет выдают, но далеко не всем – нужно пройти проверку весьма требовательного жюри.

755920_К. ИП Митронова М.М. Реклама
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СЕРИАЛЫ
«Голос. 5 лет».
Концерт в Кремле

19 января в 22:30

Знаменитый «Голос» масштабно отметил 5-летие
на главной сцене страны! На праздновании малого
юбилея выступили лучшие из лучших: Дима Билан,
Григорий Лепс, Александр Градский, Пелагея, Баста.
Победители и финалисты всех сезонов: Гела Гуралиа,
Антон Беляев, иеромонах Фотий, Сергей Волчков,
Александра Воробьёва, Дарья Антонюк, Дина Гарипова, Шарип Умханов и многие другие, а также участники и победители шоу «Голос. Дети»! Ведущие вечера – Дмитрий Нагиев и Пелагея, живое музыкальное
сопровождение – оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз»
под управлением Сергея Жилина.

Кто в доме хозяин?

20 января в 10:10

В жизни каждого человека рано или поздно
появляется домашний
питомец, который становится полноценным
членом семьи. Однако,
порой хозяева не понимают своих питомцев,
а они – хозяев. Новая программа телеканала НТВ
«Кто в доме хозяин» научит находить общий язык
с животными и справляться с самыми необычными
проблемами – в этом телезрителям помогут профессиональные специалисты-зоопсихологи и кинологи.

Двойная жизнь

С понедельника по четверг в 22:30

Россия, 2017 г. Режиссёр: Игорь Мужжухин
Cценарий: Пётр Смирнов
В ролях: Татьяна Арнтгольц, Полина Сыркина, Андрей Фролов,
Максим Щеголев
Следователь Наталья Пахомова узнаёт о том, что
её восьмилетнему сыну срочно требуется дорогостоящая операция. Наталья в разводе, живёт с матерьюпенсионеркой. Кредит в банке, продажа квартиры,
помощь коллег, скромные личные сбережения - это
всего лишь половина требуемой суммы. А состояние
мальчика меж тем ухудшается. Счёт идёт на дни. Неожиданно Наталье поступает предложение от крупного криминального авторитета: она получит требуемую сумму, если организует побег убийцы, дело которого она ведёт...

Молодёжка. Новый сезон

С понедельника по четверг в 21:00

В «Армате» появляются новые
игроки. Поляков
знакомится с новым главой попечительского совета. Алина переживает из-за ссоры
с Мишей и совершает серьёзную ошибку. Бакину придётся понервничать. Орлова подозревает, что Казанцев плетёт интриги за её спиной, и снова обращается
к Жилину. А к Кисляку приезжает Полина.
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Дмитрий Дибров:

Сегодня зрителям нужно шоу
Дмитрий и Полина Дибровы растят троих сыновей: 7-летнего Сашу, 4-летнего Фёдора и 2-летнего Илью. Супруги рассказали, что хорошего у них случилось в прошлом году.
— Как и где вы отметили первый Новый год вместе?
Полина Диброва: Мы с Димой 21 декабря начали
жить вместе и уже через семь дней улетели на Мальдивы встречать 2009 год. Всё было очень романтично.
Вскоре после возвращения мы поженились. С тех пор
стараемся Новый год встречать дома в семейном кругу, с близкими друзьями. Я получаю колоссальное удовольствие от украшения дома к празднику – каждый
год именно к 21 декабря нам привозят ёлку, мы наряжаем её всей семьёй, непременно включаем запись
балета «Щелкунчик». В этом году в ночь на 1 января
устроили шоу «Точь-в-точь» – мы с гостями подготовили выступления-пародии на любимые песни. На следующий день организовали вечеринку по мотивам знаменитого сериала «Игра престолов», затем был аргентинский вечер.
Дмитрий Дибров: Полечка обладает талантом устраивать весёлые праздники – маскарады, тематические
вечеринки. И взрослые, состоявшиеся люди веселятся
от души. Собираемся в праздники часто. Вот, к примеру, была у нас гавайская вечеринка – все наши друзья
заранее смотрели видео, чтобы правильно танцевать,
взяли с собой купальники. Мы накрыли столы с устрицами и другими угощениями, которые едят в Полинезии, включили музыку моих любимых Гавайских
островов – я страшно люблю их фантастический язык,
он мне напоминает язык эльфов.
— Среди гостей у вас всегда много соседей. Дружите?
Д. Д.: Французы говорят: сначала выбери соседа,
потом только дом. Нам очень повезло с соседями –
все они люди состоявшиеся, но молодые душой, очень
благородные. Наши дети дружат, мы ходим друг к другу в гости и на Новый год, и весь остальной год.

Я тут и начальник к тому же – председатель сельсовета.
— Дмитрий, за 2017-й на нашем ТВ случилось много
передряг: программы-долгожители, как и ведущие, переезжали с канала на канал. Каким этот рабочий год был
для вас?
Д. Д.: Уникальная программа «Кто хочет стать миллионером?» в ареопаге мирового телевидения. Ей скоро 20 лет, а она все эти годы номер один. Рейтинги
телесмотрения показывают, что у нас доля до 20%,
а у коллег по всем каналам, дай бог, – 15% или 10%.
Это делает честь коллективу в 60 человек, который занят на производстве программы. Это делает честь нашему зрителю – мы ведь не занимаемся политическими спекуляциями, личной жизнью звёзд.

Программу не только не закрыли, а даже увеличили её хронометраж – теперь мы полтора часа
удерживаем зрителя, орудуя исключительно историей, культурой,
знаниями.
Я попробовал сделать несколько новых телевизионных проектов. Но свести концы с концами в финансовом плане оказалось трудно. Сегодня телепроект сделать в семьсот раз сложнее, чем в начале 90-х,
когда я был главным режиссёром, замом генерального
директора 4-го канала «Останкино». Тогда расстояние
от внутренности черепной коробки до экрана составляло практически скорость мысли. Сегодня производство телепередачи требует больше денег – уже не получится поставить выгородку, включить любую камеру и выйти в эфир.

— Какой девиз был у вас в 2017-м?
Д. Д.: Лишь бы не спугнуть существующее положение дел. А если кто спросит: «А новое есть?», отвечу так: «А вы что, старое всё посмотрели, всё поняли?»
«Антропологию» пересмотрите, там умные вещи говорились. Мы очень важны сегодня вечером, а уже наутро – менее важны. А через неделю нас вообще никто
не вспомнит. «Антропология» тем хороша, что её можно и сейчас смотреть.
— Чем занимаетесь с детьми?
Д. Д.: Дети должны знать, что у них самая красивая
мама на свете. Дети должны спрашивать у папы: на каком я социальном уровне нахожусь – мы бедные или
богатые, мы уважаемые или малоуважаемые?

Дети могут спросить в будущем:
папа, а почему ты не дал мне трамплин в жизни?

Надо понимать, что человек
избалован интернетом. Это
очень серьёзный конкурент: если
у тебя не будет настоящей телевизионной новостной инфраструктуры (на это нужно очень
много денег), тебя просто не будут смотреть. И шоу тоже требует денег. Наше телевидение
находится на передовых эстетических рубежах мировой телевизионной индустрии. Сегодня
не получится сидеть и говорить,
как это было с программой «Антропология». Сегодня зрителям
нужно шоу.

Мне так дети не скажут, они не имеют на это права,
потому что я сделал всё от меня зависящее, чтобы дать
им социальный и интеллектуальный трамплин. Сыновья прекрасно знают, кто такие «Битлз» и Майкл
Джексон, они догадываются, кто такие самураи. Нам
не удастся завлечь ребёнка умными размышлениями –
ему надо, чтобы что-то двигалось, гремело, ревело. Для
детей открыта вся мировая поп-культура.
Сейчас мне легче доносить до них информацию музыкой – у нас звучит и Рахманинов, и Чайковский. Завтра это будет уже литература. Мой отец ничего другого
со мной не делал, да ему и некогда было (папа телеведущего Александр Афанасьевич Дибров был деканом
филфака Ростовского государственного университета. –
прим. ред.) – он пахал с утра до ночи. Он только утром
был в досягаемости, и я сразу прибегал к нему, а он пел,
играл на гитаре, на баяне, что-то объяснял. У папы стояли огромные книги, написано «Блок». Я спрашивал:
что это такое? И он мне читал. Меня колбасило от Чехова – папа знал, что читать. Но не только «Каштанку» – «Крыжовник» я тоже в детстве слышал.
— Мужские разговоры со старшим сыном уже ведёте?
Д. Д.: Он сегодня спросил: «Папа, у кого больше запасных копий – у донских казаков или у воинов государства Кения?» Отвечаю: «У донских казаков». Почему? В Кении камыша нет. У меня в голове есть такой
архетип педагогический. Скоро мы с Сашей посмотрим прекрасный фильм «Последний самурай». Пришло время, ведь сын болен Японией. А этот фильм,
будучи попсовым, но качественным произведением,
должен Сашу настроить на следующую по глубине степень запашки японской темы – бусидо – кодекс чести
самурая. Перед просмотром объясню ему, что к чему,
а затем посмотрим прекрасную игру Тома Круза. Когда Саша будет отвечать по литературе или по истории,
ему не придётся напрягаться, потому что это составляет атмосферу жизни в его доме. С математикой будет потруднее.

— 30 лет назад, в 1987 году, вас приняли в штат
«Останкино».
Д. Д.: И я всё время что-то новое придумывал. Это
я ведь притащил в «Останкино» прямоэфирный телефон, пейджер, чат. Интернет в «Антропологии» был
впервые показан как полноправный участник телевизионного действия. Не я довёл до идеала, но я начинал.
Я не привык сидеть дома от записи к записи. Но сегодня у меня в рабочей жизни один из самых популярных познавательных проектов на «Первом канале»
«Кто хочет стать миллионером?». Я весь год продолжал работать с очень интересной мне областью – военной историей (Дибров ведёт документальный проект
«Секретная папка» на канале «Звезда». – прим. ред.).
Я и сам смотрю ежедневно только исторические каналы – раньше в основном это были только «365 дней»,
— Фамилия Дибров – это ещё и ответственность для
«Кто есть кто» и американские каналы по истории. ваших детей. Лишний раз не забалуешь!
Сегодня я должен свидетельствовать, что коллеги из
Д. Д.: В 2017 году в Ростове-на-Дону в Институте
ВГТРК подняли на немыслимый уровень телеканал филологии, журналистики и межкультурной коммуникации открыли аудиторию первого декана филфа«История».
ка Александра Диброва. Я повёл туда Сашу, объяснил,
что это в честь его дедушки. Это здорово, это льстит,
но это ещё и ответственность. Я за свою фамилию, когда учился в школе, должен был идти на бой каждый
день, потому что прекрасно знал: когда придёт комиссия из гороно, никого не спросят, а деканского сынка
поднимут и спросят.
Господь всё управил в балансе – и ответственность
большую, и подспорье. И с Сашей так же будет. Он умненький. Надеюсь, он никогда не скажет: «Папа, лучше бы я не был Дибровым, а то от меня вечно ждут
чего-нибудь, чего я не хочу и не умею». Думаю, что
мы с Полиной с этой задачей справимся.
teleprogramma.pro
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Золотой глобус 2018:
итоги премии

Любимые книги
знаменитостей

Юбилейная 75-я церемония вручения
премии «Золотой глобус» состоялась
7 января 2018 года.
Лучшим фильмом была признана картина Мартина
МакДона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Актриса Фрэнсис МакДорманд, исполнившая в фильме
главную роль, победила в номинации «Лучшая женская
роль (драма)». «Золотой глобус» за лучшую женскую роль
в комедии получила Сирша Ронан («Леди Берд»). Гари Олдман был удостоен «Золотого глобуса» за лучшую мужскую роль в картине «Тёмные времена», а Джеймс Франко получил награду за роль в фильме «Горе-творец». «Золотой глобус» за лучший драматический сериал получил
«Рассказ служанки», но больше всего статуэток заработал телепроект «Большая маленькая ложь». Самым об- странном языке», в которой был представлен российсуждаемым событием вечера стала речь Опры Уинфри, ский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, победила
награждённой почётной премией Сесиля Б. Де Милля. лента Фатиха Акина «На пределе».
Телеведущая произнесла эмоциональный монолог в заkino.mail.ru
щиту прав женщин. В номинации «Лучший фильм на ино-

«Довлатов» выйдет
в российский прокат
1 марта 2018 года

Назван самый
«пиратский» сериал
2017 года

Библиографическая картина «Довлатов»,
посвящённая жизни популярнейшего
советского прозаика, появится на экранах российских кинотеатров 1 марта
2018 года.

В шестой раз подряд самым скачиваемым сериалом с пиратских сайтов стала «Игра престолов».

В основе его сюжета – несколько дней из жизни Сергея Довлатова и его ближайшего окружения в начале
1970-х годов. Заглавную роль исполнил серб Милан
Марич, его партнёрами выступили Данила Козловский,
Светлана Ходченкова, Елена Лядова.
kinomania.ru

«Нелюбовь»
номинировали
на премию BAFTA

Второе место занимают «Ходячие мертвецы». Далее
следуют «Флэш» и «Теория большого взрыва». Следующие три места достались новичкам списка: сериалам
«Рик и Морти», «Побег» и «Шерлок». Восьмую позицию
занимают «Викинги», девятую – «Форс-мажоры». Десятку замыкает сериал «Стрела».
kino.mail.ru

Фильм «Движение вверх»
стал лидером новогоднего
проката в России
Спортивная драма «Движение вверх», вышедшая в прокат 28 декабря, собрала более
1,267 млрд рублей.
С

момента

выхо-

Картину «Нелюбовь» Андрея Звягинцева но- да фильма и до окончаминировали на премию Британской акаде- ния новогодних праздников его посмотремии кино и телевизионных искусств.
Лента попала в категорию «Фильм
не на английском
языке», где также представлены «Она»
Пола Верховена, «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Служанка» Пака Чхан-ука и «Коммивояжёр» Асгара Фархади. Церемония вручения состоится 18 февраля.
kino.mail.ru
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ли 424,9 тыс. зрителей
на 27,8 тыс. сеансов.
Экшн-драма
«Движение вверх» рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX
летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссёра Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков,
Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас
и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актёра, многократного номинанта на «Оскар».
tass.ru

Быть образованным в наши времена модно. Как известно, звёзды не любят отставать от моды, поэтому вместо глянцевых
журналов предпочитают читать художественную литературу. Что ж, какие же они,
любимые книги знаменитостей? Давайте
узнаем.
z Антонио Бандерас
Антонио Бандерас,
похоже, предпочитает
приключенческую литературу. Так, его любимой книгой является роман Мигеля Де
Сервантеса «Дон Кихот». Данная книга посвящена путешествию Дон Кихота и его верного товарища Санчо Панса.
z Мел Гибсон
Актёр Мел Гибсон,
несмотря на то, что
предпочитает не сниматься в картинах
фантастического жанра, очень любит Книги
Рэя Брэдбери. Своей
любимой он называет «451 градус по Фаренгейту», в которой рассказывается об обществе, где
все книги, заставляющие людей задуматься над своей
жизнью, в скором времени будут сожжены.
z Джонни Депп
В перерывах между съёмками Джонни
предпочитает почитывать Джека Керуака. Его любимая книга
этого автора имеет название «В дороге». Эта
книга – настоящая философия дорожного
приключения, которая дополняется невероятными
историями случайных попутчиков.
z Николь Кидман
Николь
Кидман не отрицает, что
приходит в восторг
от книг, рассчитанных на детей и подростков. Её любимым
произведением является «Хроники Нарнии» Клайв Льюис. Это
цикл из 7 книг в жанре фэнтези, в котором рассказывается о приключениях четырёх детей в стране волшебства и чудес под названием Нарния.
z Джордж Клуни
Главный красавец
Голливуда Джордж
Клуни называет своим любимым автором
Льва Толстого и его
роман «Война и мир».
Это действительно
монументальное произведение, которое
повествует о войнах против Наполеона.
z Джим Кэрри
Джим Керри – ещё
один фанат русской
классики. В качестве любимого произведения Джим выбрал социально-психологический роман
«Преступление и наказание» – один из самых серьёзных, глубоких и оригинальных романов
Фёдора Достоевского.
livestory.com
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«Света с того света»:

микс драмы и комедии

С 9 января на ТНТ стартовал новый комедийный сериал «Света с того света».
Это история про обаятельную мошенницу, девушку Свету, после несчастного случая оказавшуюся ограниченной в движении. Чтобы вновь встать
на ноги, Свете нужна платная операция. Но как заработать, если нет возможности даже выйти из дома? У Светы появляется идея! На просторах
интернета она, представляясь магом-биоэнерготерапевтом Светозарой, за небольшую плату помогает
людям решить их личные проблемы.

— Ох, Ирка – настоящая бой-баба. Она очень ак— Как вы считаете, в чём заключается дружба с челотивная и любит всё контролировать. Но это с одной веком с ограниченными возможностями, с инвалидом? Кастороны, внутри она очень добрая, помогает подруге кие качества дружбы должны выходить на первый план?
и не бросает её. Но при этом она практичная, дружба
— Ирка Свету не жалеет, не считает её ущербным чедружбой, но за квартиру заплати.
ловеком. Мне кажется, что не нужно испытывать жалости, нужно общаться на равных.
— Есть ли у вашей героини реальный прототип?
— Это скорее собирательный образ, но мне, к сожа— Давайте попробуем вспомнить съёмки. Наверняка
было много интересных и комичных ситуаций.
лению, свойственно всё контролировать.
— Сниматься было интересно. Технически всё было
— Такие подруги, как ваша Ирка, помогают или, нао- по-другому. Что-то не получилось, нужно было заново
переписывать дубль, приходилось более ответственно
борот, усложняют жизнь?
— Она, конечно, помогает. Но прежде, чем помочь, подходить к работе.
выслушаешь от них с три короба. Наговорят, но при
— Как вы попали в сериал?
этом помогут. Она считает, что лучше знает жизнь. Све— Первый раз мне посоветовала подруга записать
та – малахольная, а Ирка, конечно, нет.
пробы к этому сериалу. Через полгода или год меня
— Как вы думаете, почему столько людей обращают- позвали опять на пробы у режиссёра Максима Пежемского. Через некоторое время снова пробы, наконец,
ся к так называемым экстрасенсам? Это желание чуда?
меня утвердили. Мы сняли пилот и через год пристуЖелание решить проблемы чужими руками?
пили к съёмкам первого сезона.
— Это нежелание работать над своими проблемами
самому. Это душевная лень, что ли…
— Для вас это комедийная история или здесь много

— О чём, по-вашему, сериал «Света с того света»?
— О борьбе, о дружбе, о жизни. Мне кажется, что
Это комедийный сериал про дружбу, любовь, силу
духа, отсутствие барьеров и, конечно, про чувство главная героиня, показанная в таких обстоятельствах, –
юмора, без которого невозможно прожить в этом мире это очень здорово. В других странах инвалиды свонеравных возможностей. Это эксперимент ТНТ, сня- бодно перемещаются по улицам в колясках, у нас же,
тый в необычном формате веб-сериала. Подругу глав- в России, инвалиды не могут выйти из дома, их как
ной героини Иру в сериале сыграла актриса Анна Ко- будто бы нет. Хочется, чтобы люди посмотрели и поняли, что можно вести интересную, насыщенную жизнь,
това-Дерябина.
находясь в разных обстоятельствах. Нужно не сдавать— Расскажите о своей героине. Какая она? В чём её ся, бороться. Мне импонирует, что взяли именно тафишка и главная особенность?
кую, социально важную историю.

и драмы?
— Драматизм, конечно, есть, но для меня в первую
очередь это комичная история. Я не видела сериал, поэтому не помню каких-то нюансов. Очень здорово, когда история состоит из микса драмы и комедии, существует героиня, которой хочется сопереживать. Не просто голая комедия с участием карикатурных образов.
Текст и фото ТНТ

Смотри сериал «Света с того света»
с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ

кинообзор

Какие фильмы снимали в Иркутске в 2017 году?
2017 год в Иркутской области
останется запечатлённым
на кадрах кинофильмов, документальных картин и даже рекламных роликов, снятых в самых разных частях региона.

Armani на Байкале

Во второй половине марта 2017 года
Иркутск стал местом съёмки для бренда
мирового уровня: у нас сняли рекламный
ролик аромата Acqua Di Gio от Armani.
По сюжету чемпион мира по конькобежному спорту американец Джо Мантиа рассекает просторы озера. Спортсмен
развил на льду скорость до 50 километров
в час. Оператор ехал за ним на квадроцикле чуть медленнее — со скоростью 45
километров в час. Съёмки длились четыре дня. Работали по 18 часов. Результат
весь мир увидел в конце сентября, когда
ролик выложили на YouTube.

Реклама йогурта

3 мая для проезда автотранспорта закрыли около 740 метров дороги на бульваре Гагарина от улицы Ярослава Гашека до улицы Красного Восстания. Проезд был запрещён почти весь день, с 10

волюции в Сибири под названием «Не
жизнь — ерунда». Тизер фильма вышел
в октябре 2017 года.
Сюжет картины повествует о журналистке, которая узнаёт, что в Иркутском
регионе при поддержке Госдепа США
и нескольких фондов Джорджа Сороса
готовится агрессивная кампания по организации сепаратистского перевородо 20 часов, причина — съёмка рекламы та с последующим выходом Сибирскойогурта «Актимель».
го федерального округа из состава РосРезультат иркутяне увидели в начале сии в суверенное государство. Девушка
октября, когда на YouTube был выложен пытается предотвратить это, но сталкиготовый ролик.
вается с сопротивлением властей.
По словам режиссёра фильма АртёКино про возвращение
ма Кима, процесс производства фильма
домой
оказался достаточно сложным. Съёмки
В 2017 году иркутские кинематогра- проходили в Братске и Усть-Илимске,
фисты начали снимать фильм про из- закончить работу над кинолентой плавестного российского драматурга «Ир- нируют в 2018 году.
кутск Ивана Вырыпаева». Режиссёр
ленты — автор фильма «Похабовск. Обратная сторона Сибири» Юрий Яшников. Идея картины возникла спонтанно. В 2016 году Иркутское областное
отделение Союза кинематографистов
пригласило Ивана Вырыпаева презентовать в Иркутске новый фильм «Спасение». Юрию Яшникову, как руководителю молодёжного центра союза, поручили его встречать. Тогда и появилась
идея — снять ролик про визит Ивана
в родной Иркутск, где он родился и выМерзликин в роли
рос. Впоследствии ролик перерос в полВампилова
ноценный фильм. Съёмки всё ещё продолжаются.
В августе на Байкале завершились
съёмки финального эпизода фильма
Братский «инди-фильм»
«Облепиховое лето», посвящённого драпро заговор Госдепа
матургу Александру Вампилову. Главную
В 2017 году в Братске снимали по- роль в картине исполнил Андрей Мерзлитический триллер о «цветной» ре- ликин.

— Мы сняли в Иркутской области финал фильма, сцену трагической гибели
Вампилова, — рассказывал Виктор Алферов, режиссёр фильма. — Мы снимали на Байкале сцену, где переворачивается лодка, в которой находились Вампилов и Глеб (писатель Глеб Пакулов,
близкий друг Вампилова. — Прим. ред.).
Премьера картины «Облепиховое
лето» состоится на сочинском фестивале «Кинотавр» в 2018 году. Первые показы пройдут также в Иркутске, Москве
и Санкт-Петербурге.

Фильм про войну

В 2017 году в окрестностях Иркутска проходили съёмки фильма «321-я
сибирская дивизия». Это фильм о бойцах, героически сражавшихся в битве
под Москвой и Сталинградом. В фильме
режиссёра Солбона Лыгденова снялись
непрофессиональные актёры, прошедшие кастинг в Чите, Иркутске и УланУдэ, поскольку дивизия была сформирована именно из жителей этих регионов.
Помимо них в съёмках принял участие
актёр Георгий Дронов. Премьера намечена на 9 мая 2018 года.
irk.ru
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МРОТ в Иркутской области
увеличен до 100% прожиточного
минимума

В мире
z Создан самый маленький в мире
мобильный телефон
Британские специалисты представили самый
крошечный в мире телефон – Zancotiny t1. Ширина его – всего лишь 2,1 сантиметра, длина всего на
два сантиметра и шесть миллиметров больше. Вес –
13 граммов. Гаджет отлично подойдёт для спортсменов, велосипедистов и любителей экстрима.
Он поместится не только в любой карман, а даже
в носок или в варежку.

Ранее минимальная зарплата
в регионе была ниже прожиточного минимума.

В этом году все ветви власти Иркутской области поставили задачу – увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2018 года МРОТ
сравнялся с величиной прожиточного
минимума. На федеральном уровне такая задача должна быть решена к 2020
году.
Речь идёт о зарплате нянечек, поваров, санитаров, сторожей, мойщиков
посуды и уборщиц в учреждениях образования, здравоохранения, спорта.

nation-news.ru

z Сахар вреден для психики
Группа учёных после ряда исследований установила, что чрезмерное употребление сахара может привести к расстройствам психического характера: депрессии в хронической форме, приступы
тревоги и паники, без видимой на то причины.
simptomer.ru

z Учёные определили самый
привлекательный тип женщин

news.mail.ru

Горячая линия по качеству
продуктов питания

Иркутские «сушки» сделают
основными самолётами
морской авиации России

Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области с 1 по 15 января проконсультируют жителей по вопросам каче- Тяжёлый истребитель Су-30СМ, выпускаемый
на Иркутском авиазаводе, станет основным
ства продуктов питания.
самолётом морской авиации ВМФ России, его
получат части берегового базирования.

Мужчинам больше нравятся блондинки, нежели брюнетки. Представители сильного пола считают их более привлекательными и молодыми. В то
же время, большинство мужчин признались, что
для брака и создания семьи скорее бы выбрали
женщин с тёмными волосами и шатенок, так как
блондинки, по их мнению, более легкомысленны.
lenta.ru

z Найдены останки последнего
единорога, вид которого вымер
350 тысяч лет назад

Учёные обнаружили их в Павлодарской области
в Казахстане. Находка доказывает, что единороги
реально существовали и бродили по Земле десятки тысяч лет назад, однако их внешний вид резко
отличается от сказочных персонажей – млекопитающие были огромны по своим размерам, лохматы.
Выглядело животное как носорог, только рог у него
располагался на лбу.
nation-news.com

z Газированные напитки негативно
влияют на коленные суставы
Обратиться можно на горячую линию по телефону:
8 800 350-26-86. Звонки принимают по будням с 09:00
до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Жители могут задать вопросы по нормативным требованиям к продуктам питания, о порядке подачи обращения в случае обнаружения небезопасного, просроченного
продукта в магазине.
По материалам пресс-службы
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области

«Ледяная библиотека
чудес» откроется
в Листвянке 20 января

В 2017 году морская авиация получила шесть самолётов этого типа. В дальнейшем планируется заменить
почти весь парк оперативно-тактической авиации на
Су-30СМ.
До конца 2018 года в интересах ВКС и ВМФ на заводе выпустят ещё 55 таких самолётов. Общая численность составит 116 Су-30СМ – 88 для ВКС и 28 – для
морской авиации ВМФ.

Медикам удалось установить, что у тех лиц, которые регулярно распивали газированные безалкогольные напитки, более активно прогрессировали дегенеративные процессы в коленных суставах.
Такой проблеме более подвержены представители
мужского пола, нежели женщины, а основную группу риска составляют худые мужчины и люди с нормальным весом.
simptomer.ru

i38.ru

Вокруг авто

Реконструкция дороги
Иркутск –
Большое Голоустное

Сокращение штата ГИБДД

Указ о сокращении численности МВД, подписанный 31 декабря президентом России
Владимиром Путиным, коснулся только
Предполагается, что В 2018 году в Иркутской области рекон- ГИБДД. Численность штата сократится на
вырезанные
в
ледяструируют дорогу Иркутск – Большое Го- 10 тысяч человек.
ных книгах мечты буСокращения пройдут «двигаться» к центру лоустное на участке от 40 до 71 километра,
дут
во всех регионах, но
до
посёлка
Малое
Голоустное.
спирали, где будет раз-

В этом году библиотека будет выполнена
в форме логарифмической спирали.

жигаться огонь, символизирующий вечный свет.
Сейчас идёт работа
по созданию стен из байкальского льда, на которых будут вырезаны желания людей со всего
света. Своей мечтой можно поделиться на сайте событиясибири.рф.
В 2017 году «Ледяная библиотека чудес» собрала
более 400 желаний людей всего мира, в том числе России, Китая и Франции. Все мечты были написаны на
языке оригинала, на одной из страниц вырезали желание пианиста Дениса Мацуева.
irk.ru

Также в бюджете предусмотрены деньги на ремонт дороги на участке с 5 по 20 километр.
Власти Иркутской области планируют ликвидировать гравийные разрывы на Голоустенском
тракте к 2020 году.
Сергей Брилка, председатель Законодательного Собрания Иркутской области:
– Туристический поток на Байкал растёт ежегодно,
поэтому необходимо улучшать инфраструктуру в населённых пунктах, находящихся на берегу озера, в первую очередь, обеспечить транспортную доступность.
irk.ru

не затронут подразделения, которые занимаются регистрационными
действиями и приёмом
экзаменов у кандидатов
в водители. Согласно
приказу, у попавших под
оптимизацию сотрудников будет возможность
перевестись на вакантные должности в другие
подразделения МВД. Тем, кто всё же решит уволиться из
МВД, в ведомстве пообещали обеспечить все социальные гарантии.
news.drom.ru
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5 правил езды в гололёд
Зима каждый год устраивает для водителей экстремальное испытание – гололёд, метель и непролазная снежная каша. Гололёд крайне осложняет торможение, заставляет машину постоянно терять «прямую линию», выбрасывает её на обочину на поворотах и бросает навстречу чужим бамперам.
1. Держите дистанцию
Когда выезжаете на дорогу в гололёд,
держите дистанцию до впереди едущего автомобиля ровно в 2 раза больше, чем летом.
Следите на несколько сотен метров вперёд
за тем, не перебегает ли кто-нибудь дорогу.
2. Тормозите импульсно
Тормозить надо импульсно, 4-5 короткими нажатиями на педаль. Это не даст сработать системе ABS, которая увеличивает
тормозной путь на льду почти в 2 раза. Са-

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

мая распространённая ошибка в такой ситуации – резко давить на тормоз. Колёса перестают вращаться, и машина дальше катится
по льду.
3. Лихачам здесь не место
Не стоит лихо разворачиваться по гололёду через трамвайные пути, пытаться проскочить перекрёсток под «жёлтый» цвет светофора и т.д. На таких трюках машину может
сильно занести, или вообще начать крутить
во все стороны.
4. Колея? Расслабьтесь!
При езде по зимней колее ни в коем случае не следует держать руки в напряжении.
Нужно позволять машине немного «болтаться» вправо и влево, но при этом продолжать
контролировать руль. Если на переднеприводном автомобиле в колее стало заносить
заднюю часть, ни в коем случае нельзя тормозить – лучше немного прибавить газу, повернув руль в сторону заноса. Если у вас
машина с задним приводом, необходимо наоборот, слегка снизить скорость.
5. Не верьте инстинктам
Самое сложное – справиться с машиной,
которую уже начало заносить и крутить. Советуем делать вещи, на первый взгляд, противоестественные – держать руль прямо
либо поворачивать его в сторону заноса.
Если машину крутит, то прямо выставленные
колёса быстро затормозят вращение кузова.
drive2.ru

7
ДОВЕРЯЮ «АВТОСЕРВИСУ ОМИ»
Ивлев Михаил,
финансовый директор
строительной
компании
«Восток Центр
Иркутск»
— Как Вы попали
в «Автосервис ОМИ»?
— Моя машина была
застрахована по КАСКО.
Меня направила сюда
моя страховая компания. Во второй раз поехал целенаправленно в
этот автосервис.
— Что конкретно Вас
привлекло?
— Соотношение «цена–качество». Здесь получается
дешевле, чем у официального дилера, при одинаковом
или даже лучшем качестве. Слышал положительные отзывы об этом автосервисе. Когда убедился сам, то во второй
раз сразу поехал именно сюда.
— Ранее, в других сервисах, приходилось обслуживаться?
— Да, в том-то и дело, что всё познается в сравнении.
В «Автосервис ОМИ» приходишь, отдаёшь машину, за
тобой закрепляют одного мастера, который всегда с тобой
на связи, информирует по каждому этапу: поступили ли
детали. Он же потом и выдаёт машину. В других сервисах,
если тебе что-то не нравится, некому высказать претензии. Здесь за тобой закреплён конкретный человек. Это
правильно. Значимый плюс. Месторасположение удобное. Не в гараже у какого-нибудь дяди Васи или на окраине города. Отсюда можно комфортно уехать. Работа по
запчастям: работают и с официальными представителями, и с аналоговыми. Для меня это важно. На мой автомобиль Volvo S60 заказывали новые оригинальные детали.
Цена адекватная, в сравнении с официальными дилерами
процентов на 30 дешевле.
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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 «Двойная жизнь»
(16+)

00:35 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:40 «Мужское / Женское»
(16+)

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

04:35 «Модный приговор»

15 ЯНВАРЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09:00 ДО 13:00
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «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.
Максим Аверин,
Мария Куликова,
Елена Яковлева,
Владимир Жеребцов,
Евгения Дмитриева
и Константин Юшкевич
в т/с «Склифосовский. Реанимация»
01:30 ПРЕМЬЕРА. Андрей
Чадов, Анастасия
Заворотнюк, Татьяна
Арнтгольц и Даниил
Спиваковский
в т/с «Провокатор-2»
03:30 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

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

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
08:25 Х/ф «Моя мама –
Снегурочка» (12+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Закон жанра» (16+)
11:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Завещание» (16+)
12:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Воспитатель» (16+)
13:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Непутевая» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Страсть». «Глупый
треугольник» (16+)
15:20 Т/с «Страсть».
«Школьная любовь» (16+)
16:15 Т/с «Страсть». «На
чужой каравай...» (16+)
17:05 Т/с «Детективы».
«Пропавшая» (16+)
17:45 Т/с «Детективы».
«Чужеземка» (16+)
18:25 Т/с «Детективы».
«Сестренка» (16+)
19:00 Т/с «След». «Очень
нервный доктор» (16+)
19:45 Т/с «След». «Глубины
подсознания» (16+)
20:35 Т/с «След». «Народный
целитель» (16+)
21:20 Т/с «След». «Королевская кобра» (16+)
22:15 Т/с «След». «Кровавые
доллары» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Свинг
со смертью» (16+)
00:20 Т/с «След». «Ориентирование по выбору»
(16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Всегда говори
«всегда»

06:00 «Территория заблуждений
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.
9 причин грядущей
войны». Документальный
спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»,
США (16+)
22:40 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ», США – Канада
(16+)
03:30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Временно доступен».
ТВ-шоу (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее
шоу (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская правда»
в Иркутске (12+)
14:00 Д/ф «В мире людей»
(12+)

14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ»

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2046
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 «Где логика?» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)

(12+)

20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «МУЖ ДВУХ
ЖЕН» (16+)
22:30 «Какое на дворе
тысячелетье?». Фильм
ВССК (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 ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03:15 Х/ф «ВОИН» (16+)
04:40 Д/ф «Контрольная
для учителя» (16+)
05:20 «Советская Якутия».
Фильм ВССК (12+)

01:00 «ДОМ-2. После заката».

06:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
Трансляция из Германии
(0+)
07:10 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Германии (0+)
07:35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии (0+)
08:00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ – 2018 г. Трансляция
из Казахстана (0+)
11:00 Смешанные единоборства.
UFC. Джереми Стивенс
против Ду Хо Чоя. Пейдж
ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк. Прямая
трансляция из США
13:00, 13:55, 15:55, 17:00,
19:50, 22:25, 00:30,
01:40, 03:45 Новости
13:05, 17:10, 19:55, 00:40,
05:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00, 19:40 «Дакар-2018» (12+)
14:30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
15:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)
16:00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Германии
(0+)
17:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» –
«Барселона» (0+)
20:25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Нант» – ПСЖ
(0+)
22:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут» –
«Арсенал» (0+)
01:10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
01:45 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты (16+)
03:15 «Главные ожидания 2018
года в профессиональном
боксе и ММА» (16+)
03:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Сток Сити».
Прямая трансляция

07:30,

Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Свидание
со звездой». США,
2004 г. (12+)
Провинциалка Розали вне себя
от счастья. После того, как
девушка «выиграла свидание
со звездой», выяснилось,
что ее кумира, актера Тэда
Гамильтона, жутко допек
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО», США, 2015 г.
(12+)
Когда в руки к молодой
девушке, жаждущей новых
приключений, попадает загадочный предмет, открывающий
доступ в параллельную реальность, она вынуждена обратиться за помощью к циничному
гению-изобретателю Фрэнку.
Кейси должна убедить бывшего
вундеркинда раскрыть ей тайну
загадочного места, находящегося вне привычной реальности,
известного как Земля будущего,
и убедить Фрэнка вернуться
туда, откуда его однажды
изгнали…

12:50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»,
США – Германия,
2015 г. (12+)
14:30 Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

22:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ», Россия,
2015 г. (12+)
23:55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00:30 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»,
США – Канада, 2008 г.

Голливуд, и он не прочь переехать в глубинку. Сбылась
мечта бакалейщицы? Ну, это

(16+)

03:40 «Взвешенные люди.
Третий сезон».
Большое реалити-шоу
(12+)

как посмотреть...

04:20 «Импровизация» (16+)

07:35
08:05
08:35,
09:10,
10:10
10:40
11:15,
12:10,

13:05
13:15
13:55
14:35
15:30

16:10,
17:05
17:35
18:30
19:45
20:45
21:30
21:45
22:40
00:15
01:00
02:35
03:35

08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30, 00:45
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Михаил Чехов
«Пешком...». Москва
шаляпинская
21:05 «Правила жизни»
23:20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
«Дворцы взорвать и
уходить...». «Тапочки профессора Яковлева»
Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки»
18:45 «Наблюдатель»
01:35 Д/ф «Искусство
должно служить народу».
«На охоте в Подмосковье».
«Петровка, 38»
Д/ф «Витус Беринг»
«МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЕВГЕНИЯ ВЕСНИКА.
«Курьезы, театр, кино, жизнь».
Избранное
02:40 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ. Берлинский
филармонический оркестр
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там,
где рождаются айсберги»
Д/с «Наше кино.Чужие
берега»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
«Сати. Нескучная классика...»
с Константином Орбеляном
и Дмитрием Бертманом
«Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
ОТ АВТОРА. Сергей
Гандлевский
Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
Д/ф «Пестум и
Велла. О неизменном
и преходящем»

05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

06:20
06:30
06:45
07:55
09:35
10:05
11:00
11:40
12:30
13:00
13:45
14:35
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
16:45
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
21:15
21:45
22:00
02:05
03:00
04:30
05:00
05:40
05:50

«Активная среда» (12+)
«Знак равенства» (12+)
Х/ф «День ангела» (12+)
Х/ф «Испытательный
срок» (12+)
Д/ф «Сыны России.
Кожевников из рода
Кожевниковых» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: региональный акцент» (12+)
«Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
М/ф «Ёжик в тумане»,
«Малыш и Карлсон» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Магия приключений.
Магия Гонконга» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Марш Турецкого».
«Опасно для жизни». 1, 2 ч.
(12+)
Новости
Т/с «Марш Турецкого»
(12+)
М/ф «Ёжик в тумане» (12+)
Новости
«Большая страна: региональный акцент» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Д/ф «Магия приключений.
Магия Гонконга» (12+)
«От прав к возможностям»
(12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Марш Турецкого».
«Опасно для жизни». 1, 2 ч.
(12+)
Д/ф «Кожевников из рода
Кожевниковых» из цикла
«Сыны России» (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Календарь» (12+)

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Рядом с нами»
(12+)

11:05 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
12:30 События
12:50 «Дети понедельника».
Продолжение фильма
(16+)

13:25 «Постскриптум» (16+)
14:25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Призрак бродит
по Европе» (16+)
00:05 Без обмана. «Водка
против коньяка» (16+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Предчувствие
смерти» (12+)
02:25 Д/ф «Клаус Барби.
Слуга всех господ»
(12+)

03:15 Х/ф «Капитан» (12+)
05:10 Х/ф «Вера» (16+)

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 – путешественница»
10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Приключения
Тайо»
12:30 М/с «Фиксики»
13:20 М/с «ЛЕГО Сити»
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!
«Лабораториум»
17:15 М/с «Смешарики».
Пин-код»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:25 М/с «Герои Энвелла»
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 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием»
00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:20 М/с «Защитники»
03:15 М/с «Колыбельные
мира»
03:25 М/с «Детектив
Миретта»
04:20 М/ф «Любимчики»
05:30 М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
12:20
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
22:40
00:40
01:10
01:20
02:15
04:15
05:10

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия»
(16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 Т/с «БИЛЕТ В ГАРЕМ»

07:00
09:20
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
03:00

(12+)

04:55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА», 1961 г.

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

(16+)

07:30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:35 «Нет проблем» (16+)
10:00 Т/с «ОСА» (16+)
11:10 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
(16+)

14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
(16+)

15:00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)

16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДЛЁДНОЙ
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ
ПО ПОЛНОЙ» (16+)
01:45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
03:30 Дела семейные. Новые
истории (16+)
04:25 Т/с «СПРУТ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 22:00,
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, 11:00 Скованные (16+)
10:00 Скованные (12+)
12:00, 05:10 Голые и напуганные (16+)
16:00 Быстрые и громкие
(Сезон 5) (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (16+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 На краю Аляски (16+)
00:55 Солдаты неудачи
(Сезон 1) (16+)

«Сегодня утром»
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Новости дня
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Новости дня
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Военные новости
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Военные новости
Д/с «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ» (12+)
Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА» (16+)
«Теория заговора» (12+)
«Специальный
репортаж» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Особая статья».
Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ», 1972 г. (12+)
Х/ф «ГРАЧИ», 1982 г.

(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 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

09:30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(12+)

17:30
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
21:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:20

РЕШАЛА (16+)
«Технопарк» (12+)
«А почему!» (6+)
«Национальная
Гордость!» (12+)
«Зеркало» (16+)
РЕШАЛА (16+)
Х/ф «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ» (16+)
Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Зеркало» (16+)
Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
Т/с «ПАУК» (16+)

06:55, 21:25, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
08:30 Космос (12+)
09:15 Начало (16+)
10:10, 12:35 Научные глупости
(12+)
11:50 Код опасности (12+)
12:10 Взлом Системы (16+)
13:00, 16:50, 22:15, 01:25
Авто – SOS (12+)
13:45 Шоссе через ад- (16+)
14:30 Дикая Природа Южная
Африка (12+)
15:15 Мегазаводы (12+)
16:05 Ледяная дорога (12+)
17:35 Больше, чем тираннозавр (12+)
18:20 Человек против YouTube
(12+)
19:05 Невероятные машины
(12+)
19:50, 03:45 Осушение Алькатраса (12+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00 Осушить Великие
Озёра (12+)
23:50 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
04:35 Эвакуация Земли (16+)
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07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!»
(16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
21:50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»,
Украина, 2016 г. (16+)
23:50 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «АНДРЕЙКА»,
Россия, 2012 г. (16+)
05:15 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая. Несчастливая семейка» (12+)
11:00 Т/с «Слепая. Казанова»
(12+)
11:30 Гадалка. Сон груши (12+)
12:00 Гадалка. Бойся воды (12+)
12:30 Не ври мне. Вор (12+)
13:30 Не ври мне.
Муж-сексманьяк (12+)
14:30 Охотники за привидениями. Спиритический
сеанс (16+)
15:00 Охотники за привидениями. Мистическое
озорство (16+)
15:30 Охотники за привидениями. Солоха (16+)
16:00 Мистические истории.
Начало (16+)
17:00 Гадалка. Проводы (12+)
17:30 Гадалка. Темное место
(12+)
18:00 Гадалка. Старуха (12+)
18:35 Т/с «Слепая. Идеальная
семья» (12+)
19:10 Т/с «Слепая. Сюрприз»
(12+)
19:40 Т/с «Касл» (12+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «АСТРАЛ», США,
2010 г. (16+)
02:00 Т/с «Скорпион» (16+)

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
06:30 Орел и решка. (16+)
08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. (16+)
11:00 ПАЦАНКИ 2. (16+)
15:00 Орел и решка. (16+)
19:00 Мир наизнанку. Япония.
Премьера! (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:15
05:45
07:00
07:30

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». 7 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго».
4 сезон (12+)
09:00, 03:45 «Царь горы»
10:20, 17:30 «Бешеные кролики»
(12+)
10:45, 11:15 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений».
5 сезон (12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
1 сезон (16+)
14:25 «Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)
15:45, 19:45, 21:50 «Симпсоны»
16:35, 17:55 «Гриффины»
17:05 «Футурама»
21:00 «Американский папаша»
22:45 «Подозрительная Сова».
1 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!».
1 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 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 7 сезон
(16+)

06:30 Ралли-рейд. «Дакар».
8-й этап
07:00 Ралли-рейд. «Африка
Эко Рейс». 12-й этап
07:15 Теннис. US Open.
Мужчины. Финал.
Первая трансляция
10 сентября 2017 г. (EI)
08:00, 16:15 Теннис.
Australian Open.
Первый день. Прямая
трансляция
16:00 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»-экстра.
Прямая трансляция
21:15 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Прямая
трансляция
21:45, 00:45 Теннис.
Australian Open.
Первый день. Первая
трансляция 15 января
2018 г. (EI)
22:45 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Тауплиц.
HS 200. Первая
трансляция 14 января
2018 г. (EI)
23:45 Конный спорт. Базель
03:00 Снукер. «Мастерс».
Лондон. Второй
день. Трамп – Вэньбо.
Прямая трансляция

06:00 «Тайны царственных
убийств» (12+)
06:50, 10:35, 15:05, 01:00
«Заговор» (12+)
07:40, 00:10 «Запретная
история» (12+)
08:30, 21:10 «Музейные тайны»
(12+)
09:15, 22:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:45 «Мастера шпионажа» (12+)
11:30 «Сокровища Древнего
Египта» (12+)
12:30, 13:50 «Невероятные
изобретения» (6+)
13:00 «Революция в России»
(12+)
14:20, 23:20 «Музейные тайны»
15:55 «Частная жизнь средневековых королей» (12+)
19:10 «Частная жизнь коронованных особ»
20:15 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
22:30 «Боевые корабли» (12+)
01:55 «Инки: владыки облаков»
(12+)
03:00 «Проект «Наци» (16+)
04:00 «Олимпийская мечта:
Нацистские игры 1936»
(12+)
04:55 «Вторая мировая: забытая
война Китая» (12+)

05:00 «Танковый биатлон»
06:00 «Строительство
гигантов» (6+)
06:50 «Невероятные изобретения» (12+)
07:45 «Битвы роботов»
10:00 «Небесные воины» (12+)
11:00 «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить
на Аляске» (12+)
12:45, 23:45 «Полигон»
13:45, 19:35 «Строительство
в глуши» (12+)
17:00, 22:50, 05:40 «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 «ГРИММ» (18+)
04:00 «ЧЁРНЫЙ СПИСОК:
ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
04:50 «Пятая передача»

Фотограф и журналист
Дмитрий Комаров не ходит
по избитым и скучным маршрутам 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?

«В теме. Лучшее» (16+)
«Фактор страха» (16+)
«В теме. Лучшее» (16+)
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+)

21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
22:45 Премьера! «В теме»
(16+)

23:15 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:50 «Угадай мой возраст»
(12+)

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

01:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:20 «Фактор страха» (16+)

06:00, 20:00, 05:00 Дома

07:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

на деревьях (12+)
08:38, 12:00 Дома на деревьях (Сезон 5) (12+)
09:25, 13:00, 23:00 Большие
и страшные (12+)
11:00, 15:00, 00:00 Братья
по трясине (12+)
14:00, 18:00, 03:00 В дебрях
Латинской Америки
(12+)

16:00, 21:00 Сафари-парк
Крюгер (Сезон 1) (12+)
17:00, 22:00 Королева львов
(Сезон 2) (16+)
19:00, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»
(12+)

09:20 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁННЫЕ» (16+)
11:10 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
13:45 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
16:15 «ДЕРЕВНЯ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
18:20 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
20:35 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
23:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»
(12+)

01:00 Нападение акул (16+)

01:10 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

02:00 Монстры Аляски (12+)

03:15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

06:00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
07:40 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
(12+)

09:05 Х/ф «ТАКСИСТКА.
НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ» (12+)
10:55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
12:40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
14:20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
16:50 «Ералаш» (6+)
17:40 Т/с «Кухня» (16+)
20:40 Т/с «Гречанка» (16+)
00:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
03:00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
(0+)

04:25 Х/ф «ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ...»
(12+)

07:20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК» (16+)
09:20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
11:20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
13:20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
15:20 «ЭКВАТОР» (16+)
17:20 «ТАРТЮФ» (16+)
19:20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК» (16+)
21:20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
23:20 «СПАСЕНИЕ» (16+)
01:20 «ИВАН СЫН АМИРА»
(16+)

04:10 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 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 «Двойная жизнь»
(16+)

00:35 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
02:40 «Время покажет» (16+)
03:45 «Мужское / Женское»
(16+)

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

04:40 «Модный приговор»

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Всегда говори
«всегда»
09:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Исповедь» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Фото на память»
12:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Тело и дело»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Страсть». Швея
и шуба» (16+)
15:20 Т/с «Страсть».
«Дорожный роман»
(16+)
16:15 Т/с «Страсть».
«Бездетный отец» (16+)
17:05 Т/с «Детективы».
«Отцовская доля» (16+)
17:45 Т/с «Детективы».
«Лебединое озеро»
(16+)
18:25 Т/с «Детективы».
«Соседи по подъезду»
(16+)
19:00 Т/с «След». «Гость
из прошлого» (16+)
19:45 Т/с «След». «Девять
жизней» (16+)
20:35 Т/с «След». «Звонок
с того света» (16+)
21:20 Т/с «След». «Библиотечное дело» (16+)
22:10 Т/с «След». «Мертвый
живым не товарищ» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Беспомощность» (16+)
00:20 Т/с «След». «На самом
деле» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Партия для
чемпионки»
05:10 Д/ф «Маленький
автомобиль большой
страны» (12+)

16 ЯНВАРЯ

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 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.
Максим Аверин,
Мария Куликова,
Елена Яковлева,
Владимир Жеребцов,
Евгения Дмитриева
и Константин Юшкевич
в т/с «Склифосовский. Реанимация»
01:30 ПРЕМЬЕРА. Андрей
Чадов, Анастасия
Заворотнюк, Татьяна
Арнтгольц и Даниил
Спиваковский
в т/с «Провокатор-2»
03:30 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

06:00
07:00
07:25
07:30
08:30
09:30
10:00
12:00
13:00
13:30
13:55
14:00
15:00
16:55
17:30
18:00
19:00
20:00
20:25
20:30
21:00
23:00
00:00
00:25
00:50
00:55
02:00
03:30
05:30

«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
«Документальный проект»
(16+)
ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
«Новости» (16+)
«Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
«Документальный проект»
(16+)
«Информационная
программа 112» (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»,
США (16+)
«Информационная
программа 112» (16+)
«Новости» (16+)
ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
(16+)
ПРЕМЬЕРА. «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
«Новости» (16+)
Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»,
США (16+)
ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
«Новости» (16+)
НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
Х/ф «РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»,
США (18+)
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)

ВТОРНИК

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/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ» (16+)
12:00 Д/ф «Контрольная для
учителя» (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ВОИН» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15:55 «Озеро». Фильм ВССК
(12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН»
(12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
18:50 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ»
(12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ
ЗАКОНАМ» (16+)
22:35 Соседи по планете.
Программа о домашних
любимцах (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 ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
03:10 Х/ф «БОЖЬЯ ТВАРЬ»
(12+)
04:20 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» (16+)

06:25 Х/ф «Прирождённый
гонщик» (16+)
08:00 «Футбольный год.
Германия 2017» (12+)
08:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Вольфсбург» (0+)
10:15 Д/ф «К2. Касаясь неба»
(16+)
11:10, 20:05 «Десятка!» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 19:10,
23:25, 03:50 Новости
12:05, 16:10, 19:20, 01:30,
05:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00, 19:55 «Дакар-2018» (12+)
14:30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ –
2018 г. (0+)
16:40 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Ду Хо Чоя.
Пейдж ВанЗант против
Джессики-Роуз Кларк.
Трансляция из США (16+)
18:40 «Сильное шоу» (16+)
20:25 Континентальный вечер
20:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
23:30 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) –
«Ястшебски» (Польша) (0+)
01:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» (Сербия) –
«Химки» (Россия). Прямая
трансляция
03:55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Ницца». Прямая
трансляция

06:20 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2047
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. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Я люблю тебя,
Бет Купер». Канада –
США, 2009 г. (16+)
Классика жанра: отпетый лузер
давно и безответно влюблен
в сексапильную одноклассницу, но за все годы учебы
он так и не нашел в себе сил
в этом признаться. Зато на
вручении дипломов зубрила
вышел к микрофону и вывернул
наружу все свои чувства. Всего
каких-то 5 слов: «Я люблю
тебя, Бет Купер», — а как круто
изменилась вся его никчемная
ботаническая жизнь!

04:00 «Импровизация» (16+)
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06:35 «Музыка на СТС». До
06:59 (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
пельменей» (16+)
11:05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ», Россия,
2015 г. (12+)
13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

22:00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»,
Россия, 2016 г. (16+)
23:55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
02:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Вам и не
снилось»
11:35 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых
ролях» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:25 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! Золотые
унитазы» (16+)
00:05 Д/ф «Охота на ведьм»
(16+)

01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Молодой муж»
(12+)

02:25 «Обложка. Секс, кровь
и НЛО» (16+)
03:00 Петровка, 38 (16+)
03:15 Х/ф «Муж
с доставкой на дом»
(12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Симона Синьоре
08:05 «Пешком...». Москва Саввы
Морозова
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
10:10 «Дворцы взорвать
и уходить...». «НКВД против
мокриц»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 ХХ ВЕК. «Про
Федота-стрельца, удалого
молодца...». Леонид
Филатов. 1988 г.
13:15 Д/ф «Станиславский
и йога»
14:00 «Сати. Нескучная классика...» с Константином
Орбеляном и Дмитрием
Бертманом
14:40 Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
15:30 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
ВЕСНИКА. «Курьезы, театр,
кино, жизнь». Избранное
16:10, 02:40 ЗНАМЕНИТЫЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Люцернский фестивальный
оркестр
17:05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины
Антоновой
17:35 «2 ВЕРНИК 2»
18:20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Голубая кровь»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
00:15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
01:00 «Тем временем» Информационно- аналитическая
программа
03:35 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»

06:30
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:45
14:35
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
16:45
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
21:15
21:45
22:00
02:05
03:00
04:30
05:00
05:40
05:50

«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
М/ф «Муха-Цокотуха»,
«Карлсон вернулся» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Магия приключений. Магия
Бургундии» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Марш Турецкого».
«Синдикат киллеров».
1, 2 ч. (12+)
Новости
Т/с «Марш Турецкого»
(12+)
М/ф «Муха-Цокотуха»
(12+)
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Д/ф «Магия приключений. Магия
Бургундии» (12+)
«Большая наука» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Марш Турецкого».
«Синдикат киллеров».
1, 2 ч. (12+)
Д/ф «Малая дорога
жизни» с. (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«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 – путешественница»
10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Приключения Тайо»
12:30 М/с «Фиксики»
13:20 М/с «ЛЕГО Сити»
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»
17:15 М/с «Смешарики».
Пин-код»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:25 М/с «Герои Энвелла»
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 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием»
00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:20 М/с «Защитники»
03:15 М/с «Колыбельные
мира»
03:25 М/с «Детектив Миретта»
04:20 М/ф «Томас и его
друзья: Покидая Содор»
05:30 М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
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06:05
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
12:20
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
22:40
00:40
01:10
02:05
04:05
05:05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 «Ой, мамочки!» (12+)
07:30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:35 «Нет проблем» (16+)
10:00 Т/с «ОСА» (16+)
11:10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)

14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)

15:00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)

16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)
02:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(6+)

03:45 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04:40 Т/с «СПРУТ» (16+)

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 Как это сделано?
Спецвыпуск (12+)
12:00, 05:10 Голые и напуганные (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (16+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Короли грузовиков
(Сезон 3) (16+)
00:55 Солдаты неудачи
(Сезон 1) (16+)

07:00
09:20
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45

«Сегодня утром»
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Новости дня
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Новости дня
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Военные новости
Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
Военные новости
Д/с «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ» (12+)
Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА» (16+)
«Легенды армии с Александром Маршалом».
Сидор Ковпак (12+)
«Теория заговора» (12+)
«Улика из прошлого»
(16+)

22:35 «Особая статья».
Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
01:00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ», 1968 г.
(12+)

02:55 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА»,
1977 г. (6+)
04:35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ», 1972 г. (12+)

07:00
07:30
07:40
07:45
08:00
08:15

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». До 07:29 (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
21:50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»,
Украина, 2016 г. (16+)
23:50 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»,
1983 г. (16+)

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«Династия Полевых» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Я-Калина» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
Т/с «ПАУК» (16+)
РЕШАЛА (16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Развлекательная
программа «PRO таланты»
(12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Технопарк» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
РЕШАЛА (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ» (16+)
Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«PRO таланты» (12+)
Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
ОКОНЧАНИЕ

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
06:30 Орел и решка. (16+)
08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. (16+)
11:00 ПАЦАНКИ 2. (16+)
15:00 Орел и решка. (16+)
19:00 Мир наизнанку. Непал.
Премьера! (16+)
01:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01:30 Мир наизнанку. Непал

06:10, 09:20, 14:25 Осушить
Великие Озёра (12+)
06:55, 10:10 Осушение
Алькатраса (12+)
07:45 Начало (16+)
08:35, 21:25, 00:40, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)
11:00, 12:30, 23:00, 03:00
Научные глупости (12+)
11:45 Код опасности (12+)
12:05 Взлом Системы (16+)
12:55, 16:45, 22:15, 01:25
Авто – SOS (12+)
13:40 Шоссе через ад- (16+)
15:15 Мегазаводы (12+)
16:00 Ледяная дорога (12+)
17:30 Западня для динозавров (12+)
18:20 Игры разума (12+)
19:55, 03:45 Осушить океан

06:00, 13:00, 23:00 Большие

08:30
09:00
11:50
15:30
17:30
18:30
18:40
18:55
19:00
19:15
19:30
21:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:20
02:00

(12+)

20:40 Суперсооружения
23:50 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

(16+)
Для кого-то путешествие по
привычному плану уже приключение. А кому-то интереснее
насладиться загадочностью
необитаемого острова, попав
туда на резиновой лодке. Фотограф 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!

и страшные (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Братья по трясине (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Нападение акул (16+)
08:38, 17:00, 22:00 Монстры
Аляски (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+)

06:15
07:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
17:30
18:00
18:35
19:10
19:40
21:30
00:00
02:00
04:00

Тайные знаки. Подлинная
жизнь агента 007 (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая. Любить не
воспрещается» (12+)
Т/с «Слепая. День
рождения» (12+)
Гадалка. Малуша (12+)
Гадалка. Горький торт (12+)
Не ври мне. Воскресший
муж (12+)
Не ври мне. Пенсионер
подозревается в ДТП (12+)
Охотники за привидениями.
Цветок папоротника (16+)
Охотники за привидениями.
Мистическая экскурсия (16+)
Охотники за привидениями.
Призрак московского метро
(16+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка. Чужое лицо (12+)
Гадалка. Зависть (12+)
Гадалка. Черная Панна (12+)
Т/с «Слепая. Командировочный» (12+)
Т/с «Слепая. Этажом
выше» (12+)
Т/с «Касл» (12+)
Т/с «Кости» (12+)
Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2»,
США – Канада, 2013 г. (16+)
Х/ф «СТИГМАТЫ», США,
1999 г. (16+)
Т/с «Гримм» (16+)

(6+)

12:35 М/ф «ПАДАЛ
ПРОШЛОГОДНИЙ
СНЕГ» (0+)
13:00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
(0+)

14:25 «Ералаш» (6+)
14:55 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

17:40 Т/с «Кухня» (16+)
20:40 Т/с «Гречанка» (16+)
00:00 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
01:50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
03:40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
05:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК» (0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Фактор страха» (16+)
06:30 «В теме» (16+)
06:55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

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». 7 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 4 сезон
(12+)
09:00, 16:10, 03:45 «Царь горы»
10:20, 15:45 «Бешеные кролики»
(12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений».
5 сезон (12+)
13:05 «Время приключений».
1 сезон (12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
1 сезон (16+)
14:25 «Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)
16:35, 18:50, 19:45, 21:50
«Симпсоны»
17:55, 21:00 «Американский
папаша»
22:45 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова».
1 сезон (16+)
23:45 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
00:10, 01:05 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
2 сезон (18+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:25 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)

(16+)

(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
22:40 Премьера! «В теме»
(16+)

23:10 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:45 «Угадай мой возраст»
(12+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:15 «Фактор страха» (16+)

05:20 «СТРИНГЕР» (18+)
07:35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
09:15 «ПЕРСОНАЖ» (12+)
11:10 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
13:40 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
15:55 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
18:10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
20:20 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
22:50 «ПЕРСОНАЖ» (12+)
01:10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
(12+)

03:50 «КАК ТРУСЛИВЫЙ

01:00 Дикие нравы Норт

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ

Вудса (16+)

ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»

02:00 Питомцы на диете (12+)

06:10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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+)
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05:50 «Вторая мировая война:
Чего стоит империя»
(12+)
06:45 «Катастрофа европейского еврейства» (16+)
07:45, 20:15 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
(12+)
08:40, 21:15 «Музейные
тайны» (12+)
09:30, 22:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:00 «Мастера шпионажа» (12+)
10:45, 15:45, 01:05 «Заговор»
(12+)
11:35 «Проект «Наци» (16+)
12:30, 13:55 «Невероятные
изобретения» (6+)
13:00 «Люди Гитлера» (12+)
14:55, 23:25 «Музейные
тайны»
16:35 «У истоков двадцатого
века» (12+)
22:35 «Боевые корабли» (12+)
00:15 «Запретная история»
(12+)
01:55 «Инки: владыки облаков»
(12+)
03:00 «История Египта» (12+)
04:05 «Гении древнего мира»
(12+)
05:10 «Частная жизнь коронованных особ»

05:50 «ШВЕЙЦАР» (16+)
07:25 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
09:20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
11:20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
12:55 «ИВАН СЫН АМИРА»
(16+)

15:45 «ШВЕЙЦАР» (16+)
17:15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ» (12+)
18:40 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ»
(12+)

21:20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

23:20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
01:20 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
03:10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)

06:30 Ралли-рейд. «Дакар».
9-й этап
07:00 Теннис. Australian Open.
Первый день. Первая
трансляция 15 января
2018 г. (EI)
07:30 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Первая
трансляция 15 января
2018 г. (EI)
08:00, 16:15 Теннис.
Australian Open.
Второй день. Прямая
трансляция
16:00 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»-экстра.
Прямая трансляция
21:15 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Прямая
трансляция
21:45, 02:00 Теннис.
Australian Open. Второй
день. Первая трансляция 16 января
2018 г. (EI)
00:30 Футбол. «ФИФА»
01:00 Автогонки. «Формула
E». Марракеш. Обзор
03:00 Снукер. «Мастерс».
Лондон. Третий день.
Хоукинс – Уилсон.
Прямая трансляция

06:40, 13:40, 20:25
«Большое рыболовное
состязание» (12+)
07:30 «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 «Полигон»
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 золотоискатели» (12+)
03:10 «ГРИММ» (18+)
04:00 «ЧЁРНЫЙ СПИСОК:
ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
04:50 «Битва за карпов» (6+)

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

17 ЯНВАРЯ

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 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+)

04:40 «Модный приговор»

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Мария Куликова,
Елена Яковлева,
Владимир Жеребцов,
Евгения Дмитриева
и Константин Юшкевич
в т/с «Склифосовский. Реанимация»
01:30 ПРЕМЬЕРА. Андрей
Чадов, Анастасия
Заворотнюк, Татьяна
Арнтгольц и Даниил
Спиваковский
в т/с «Провокатор-2»
03:30 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

06:00
06:10

06:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»

22:30 Т/с «Двойная жизнь»
(16+)

00:35 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
02:40 «Время покажет» (16+)
03:40 «Мужское / Женское»
(16+)

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

07:05
08:05
09:00
10:00
10:25
12:05
13:05
14:00
14:25
15:20
16:15
17:05
17:45
18:25
19:00
19:45
20:35
21:20
22:10
23:00
23:30
00:15
01:00
01:30
02:25
03:20
04:10
05:05

«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Закон
жанра» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Завещание» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Воспитатель» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Непутевая» (16+)
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сафари для покойника»
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Чужая» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ключ
к разгадке» (16+)
«Известия»
Т/с «Страсть». «Старая
боль» (16+)
Т/с «Страсть». «Кто
первый нашел» (16+)
Т/с «Страсть». «Между
двух огней» (16+)
Т/с «Детективы».
«Короткое замыкание»
(16+)
Т/с «Детективы».
«Фабрика обманок» (16+)
Т/с «Детективы».
«Безумно влюбленный»
(16+)
Т/с «След». «Ошибочка
вышла» (16+)
Т/с «След». «Добрые
советы» (16+)
Т/с «След». «Крот» (16+)
Т/с «След». «Ангел тьмы»
(16+)
Т/с «След». «Мусор» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Слепое
вдохновение» (16+)
Т/с «След». «Социальный
лифт» (16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Т/с «Страсть». «Глупый
треугольник» (16+)
Т/с «Страсть». «Школьная
любовь» (16+)
Т/с «Страсть». «На чужой
каравай...» (16+)
Т/с «Страсть». «Швея
и шуба» (16+)
Т/с «Страсть». «Дорожный
роман» (16+)

(16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
Профилактика на канале
с 07:30 до 15:00
15:00 Х/ф «ГЕРОЙОДИНОЧКА», США
(16+)

16:55 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»,
США (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ», США (18+)
03:30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

СРЕДА

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/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ» (16+)
11:55 Д/ф «Загадки
космоса» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ
ЗАКОНАМ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Х/ф «ВАРЕНИКИ
С ВИШНЕЙ» (16+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
МИР» (16+)
22:35 «Сердце не забывает».
Фильм ВССК (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 ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03:15 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН»
(16+)
04:45 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» (12+)

06:30 «Футбольный год.
Франция 2017» (12+)
Профилактика на канале
с 07:00 до 15:00
15:00, 15:35, 19:30, 23:30,
00:45, 02:55 Новости
15:05, 19:20 «Дакар-2018»
(12+)
15:40, 19:35, 22:25, 23:40,
05:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16:55 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье
против Энтони Петтиса.
Андрей Арловский
против Джуниора
Альбини. Трансляция
из США (16+)
18:50 «Главные ожидания
2018 года в профессиональном боксе и ММА»
(16+)
20:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Москвы
22:55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Церемония открытия.
Прямая трансляция
из Москвы
00:15 Д/ф «Утомлённые
славой» (16+)
00:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Анадолу
Эфес» (Турция). Прямая
трансляция
03:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Короткая
программа. Трансляция
из Москвы (0+)
03:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ –
«Дижон». Прямая
трансляция

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2048
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 «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. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Скажи, что это
не так». США, 2001 г.
(12+)
Всю жизнь сирота Гилберт
мечтал разыскать своих
родителей. Вот и домечтался,
юнец: по словам одного
чудаковатого чинуши, будущая
теща Гилберта — это его
родная мать! Естественно,
опозоренная невеста Жозефина спешно бежит из города.
Однако наш герой не намерен
опускать руки: сдается ему,
кто-то в этой ситуации нагло
врет…
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
Профилактические работы
с 09:00 до 14:30
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+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

22:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ», Россия,
2017 г. (12+)
23:50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:20 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО», Франция,
2002 г. (16+)
04:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон».
Большое реалити-шоу

04:00 «Импровизация» (16+)

06:10 Д/ф «Василий
Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)
Профилактика на канале
с 07:00 до 17:00
17:00 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:50 Т/с «Бедные
родственники» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)

01:00 События
01:35 «Мой герой. Вячеслав
Гришечкин» (12+)
02:20 «Естественный отбор»
(12+)

03:00 «Хроники московского
быта. Безумная роль»
(16+)

(12+)

03:50 Т/с «Коломбо» (12+)
05:20 Д/ф «Смертельный
десант» (12+)

«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Фигура речи» (12+)
М/ф «Возвращение
блудного попугая»,
«Бременские музыканты» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Легенды о короле
Артуре» 1 с. «Король
Артур» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Марш Турецкого».
«Синдикат киллеров».
3 ч. «Лекарство для
покойника» 1 ч. (12+)
Новости
Т/с «Марш Турецкого»
(12+)
М/ф «Возвращение
блудного попугая» (12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Д/ф «Легенды о короле
Артуре» 1 с. «Король
Артур» (12+)
«Фигура речи» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Марш Турецкого».
«Синдикат киллеров».
3 ч. «Лекарство для
покойника» 1 ч. (12+)
Д/ф «Малая дорога
жизни». 2 с. (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«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 «Новые приключения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Приключения Тайо»
12:30 М/с «Фиксики»
13:20 М/с «ЛЕГО Сити»
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»
17:15 М/с «Смешарики».
Пин-код»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:25 М/с «Герои Энвелла»
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 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием»
00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:20 М/с «Защитники»
03:15 М/с «Колыбельные
мира»
03:25 М/с «Детектив Миретта»
04:10 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!» (12+)
05:30 М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»

755920_К. ИП Митронова М.М. Реклама

15:00 «Пешком...». Москва
пушкинская
15:30 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
ВЕСНИКА. «Курьезы,
театр, кино, жизнь».
Избранное
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ЗНАМЕНИТЫЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Лондонский симфонический оркестр
17:05 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
17:25 «Ближний круг Андрея
Эшпая»
18:20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ.
«Инсулиновые войны»
18:45 «Наблюдатель»
19:45 Д/с «Наше кино.Чужие
берега»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона
Бонапарта»
22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
23:20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
00:15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 ХХ ВЕК. «Рок и вокруг
него». Телемост МоскваЛенинград». 1987 г.
02:05 Д/ф «Секрет
равновесия»
02:45 ЗНАМЕНИТЫЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Лондонский симфонический оркестр
03:40 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами»

06:30
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30

13:00
13:45
14:35
14:45
15:00
15:05

16:00
16:05
16:45
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
21:15
21:45
22:00
02:05
03:00

04:30
05:00
05:40
05:50

СРЕДА
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Профилактика на канале
с 07:00 до 15:00
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
22:40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:05 «Дачный ответ» (0+)
05:10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 «Достучаться до
звезды» (12+)
07:30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:35 «Нет проблем» (16+)
10:00 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)

16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:10 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
02:05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (12+)
04:00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)

05:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

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 Охотники
за складами (16+)
09:00 Склады (12+)
12:00, 05:10 Голые и напуганные (16+)
16:00 Короли грузовиков
(Сезон 3) (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (Сезон 4)
(16+)

18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
21:00, 01:50 Охотники
за складами (Сезон 5)
(16+)

22:00 Металлоломщики
(Сезон 3) (16+)
00:00 Уличные войны
(Сезон 1) (16+)
00:55 Солдаты неудачи (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:20 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ» (12+)
19:40 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА» (16+)
20:35 «Последний день».
Владимир Зельдин (12+)
21:20 «Специальный
репортаж» (12+)
21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
01:00 Х/ф «АТАКА», 1986 г. (6+)
02:55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»,
1971 г. (12+)
04:55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ», 1968 г. (12+)

07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
21:50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»,
Украина, 2016 г. (16+)
23:50 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»,
1980 г.
03:00 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
04:00 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу (16+)

06:15
07:00
10:30

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+)
12:00 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 «МЁРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (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+)
01:20 Т/с «ПАУК» (16+)

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Фактор страха» (16+)
06:30 «В теме» (16+)
06:55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

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». 7 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго».
4 сезон (12+)
09:00, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений».
1 сезон (12+)
13:30, 19:45, 21:50 «Симпсоны»
14:50, 19:15 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
18:25 «Рассол и Арахис».
1 сезон (16+)
21:00, 21:21 «Американский
папаша»
22:45 «Кит Stupid show». 7 сезон
(16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
23:45 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
00:10, 01:05 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
2 сезон (18+)
01:55 «Арчер». 3 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова».
1 сезон (16+)

06:05, 09:20, 11:00, 14:20
Научные глупости (12+)
06:50, 10:10 Осушить океан
(12+)

07:40 Начало (16+)
08:30, 21:25, 05:20 Расследования авиакатастроф (16+)
12:15 Код опасности (12+)
12:45, 16:40, 22:15, 01:25
Авто – SOS (12+)
13:35 Шоссе через ад (16+)
15:10 Мегазаводы (12+)
15:55 Ледяная дорога (12+)
17:30 Через миллион лет (12+)
18:15 Игры разума (12+)
19:50, 03:45 «Титаник» (12+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00 Дикий тунец (12+)
23:45 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
00:35 Расследование авиакатастроф (16+)
04:35 Эвакуация Земли (16+)

На телеканале ПЯТНИЦА!
только хорошие новости
и самые позитивные сюжеты.
Мода, спорт, искусство,
путешествия и даже политика.
Здесь нет запретных тем
и скучной болтовни. ПЯТНИЦА
NEWS покажут, что мир
прекрасен и удивителен во
всем его многообразии.

06:30 Орел и решка. (16+)
08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. (16+)
11:00 ПАЦАНКИ 2. (16+)
15:00 Орел и решка. (16+)
19:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+)
01:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01:30 Мир наизнанку (16+)

06:00, 13:00 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 Питомцы
на диете (12+)
09:25, 14:00, 18:00 В дебрях
Латинской Америки
(12+)

10:13, 19:00, 04:00 Дикие
и опасные (16+)
12:00, 20:00, 02:00, 05:00
Дома на деревьях (12+)
23:00 Плохой пёс (12+)
01:00 Аквариумный бизнес
(12+)

03:00 Природа Ближнего
Востока (12+)

11:00
11:30
12:30
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
18:35
19:10
19:40
21:30
00:00
02:15
03:15
04:15
05:15

Т/с «Гримм» (16+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая. Губная
помада» (12+)
Т/с «Слепая. Отец поневоле» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне.
Муж-сексманьяк (12+)
Не ври мне. Подкидыш (12+)
Охотники за привидениями.
Месть консьержу (16+)
Охотники за привидениями.
Человек в окне (16+)
Охотники за привидениями.
Селфи с призраком (16+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (12+)
Т/с «Слепая. Незванные
гости» (12+)
Т/с «Слепая. У твоего
дома» (12+)
Т/с «Касл» (12+)
Т/с «Кости» (12+)
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ», США, 2000 г. (12+)
Громкие дела. Стрельба
на поражение (16+)
Громкие дела. Тени подземелья (16+)
Громкие дела. Чернобыльская катастрофа (16+)
Громкие дела. Чикатило:
имя зверя (16+)

(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+)

20:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
22:30 Премьера! «В теме»
(16+)

23:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:40 «Угадай мой возраст»
(12+)

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:10 «Фактор страха» (16+)

06:55 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (18+)
08:55 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
11:10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА 3 ДНЯ» (16+)
13:10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
(16+)

16:15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
(12+)

18:55 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
21:10 «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
23:10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА 3 ДНЯ» (16+)
01:10 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+)
03:45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
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08:30 Т/с «Кухня» (16+)

05:25 «БЛИНДАЖ» (12+)

11:05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,

07:25 «ЖЕНИХ» (12+)

ВОДЕВИЛЬ...» (0+)
12:15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14:00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
15:55 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
17:40 Т/с «Кухня» (16+)
20:40 Т/с «Гречанка» (16+)
00:00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (12+)
01:40 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
04:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (12+)

06:15 «Вторая мировая война:
Чего стоит империя» (12+)
07:10 «Катастрофа европейского еврейства» (16+)
08:05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
09:00, 21:20 «Музейные тайны»
(12+)
09:45, 22:10 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:15 «Мастера шпионажа» (12+)
11:05, 16:00, 01:10 «Заговор»
(12+)
11:55 «Гении современного
мира» (12+)
13:15 «Люди Гитлера» (12+)
14:10 «Невероятные изобретения» (6+)
15:10, 23:30 «Музейные тайны»
16:50 «Тайны британских
замков» (12+)
19:15 «История Египта» (12+)
20:20 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
(12+)
22:40 «Боевые корабли» (12+)
00:20 «Запретная история» (12+)
02:00 «История далекого
прошлого» (12+)
03:00 «Расцвет древних цивилизаций» (12+)
04:00 «Женщины-викинги» (12+)
05:00 «Загадочные преступления
средневековья» (12+)

09:20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

11:20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
13:40 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
15:30 «БЛИНДАЖ» (12+)
17:35 «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
(6+)

19:30 «ЖЕНИХ» (12+)
21:20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

23:10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
01:20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
03:10 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)

06:30 Ралли-рейд. «Дакар».
10-й этап
07:00 Теннис. Australian Open.
Второй день. Первая
трансляция 16 января
2018 г. (EI)
07:30 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Первая
трансляция 16 января
2018 г. (EI)
08:00, 16:15 Теннис.
Australian Open.
Третий день. Прямая
трансляция
16:00 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»-экстра.
Прямая трансляция
21:15 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Прямая
трансляция
21:45, 00:45 Теннис.
Australian Open. Третий
день. Первая трансляция 17 января
2018 г. (EI)
22:45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Москва. Мужчины.
Короткая программа
00:15 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей».
Линдси Вонн
03:00 Снукер. «Мастерс».
Лондон. Четвёртый
день. Хиггинс –
Макгилл. Прямая
трансляция

06:40, 20:25 «Большое рыболовное состязание»
(12+)

07:30 «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»
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 «ГРИММ» (18+)
04:00 «ЧЁРНЫЙ СПИСОК:
ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «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 «Двойная жизнь»
(16+)

00:35 Т/с «Что и требовалось доказать» (16+)
02:40 «Время покажет» (16+)
03:45 «Мужское / Женское»
(16+)

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

04:40 «Модный приговор»

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

«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Фото
на память»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело
и дело»
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Cквозное ранение»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Случайная встреча»
«Известия»
Т/с «Страсть». «Первая
любовь» (16+)
Т/с «Страсть». «Катя –
Катерина» (16+)
Т/с «Страсть». «Дочь
на обмен» (16+)
Т/с «Детективы». «Новоселье» (16+)
Т/с «Детективы». «Они
будут вместе» (16+)
Т/с «Детективы».
«С чистого листа» (16+)
Т/с «След». «Шестой
уровень секретности» (16+)
Т/с «След». «Девочка
и смерть.» (16+)
Т/с «След». «Ты – мой бог»
(16+)
Т/с «След». «Главная
роль» (16+)
Т/с «След». «Бараний
бунт» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Одноклассницы» (16+)
Т/с «След». «Собачий
вальс» (16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Т/с «Детективы».
«Пропавшая» (16+)
Т/с «Детективы». «Чужеземка» (16+)
Т/с «Детективы».
«Сестренка» (16+)
Т/с «Детективы». «Отцовская доля» (16+)
Т/с «Детективы». «Лебединое озеро» (16+)
Т/с «Детективы». «Соседи
по подъезду» (16+)
Т/с «Детективы».
«Короткое замыкание» (16+)
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ЧЕТВЕРГ

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Мария Куликова,
Елена Яковлева,
Владимир Жеребцов,
Евгения Дмитриева
и Константин Юшкевич
в т/с «Склифосовский. Реанимация»
01:30 ПРЕМЬЕРА. Андрей
Чадов, Анастасия
Заворотнюк, Татьяна
Арнтгольц и Даниил
Спиваковский
в т/с «Провокатор-2»
03:30 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте 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/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
12:00 Д/ф «Азорские острова»
(12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ВАРЕНИКИ
С ВИШНЕЙ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15:55 «Барышня и кулинар».
ТВ-шоу (12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР»
(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Загадки космоса»
(12+)
19:30 «С чистого листа». Авторский цикл (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА» (16+)
22:30 «Байкальская сюита» (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:25 «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+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
04:15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ
ЗАКОНАМ» (16+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА», США (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОРОК», США
(16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД», США (16+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Скра»
(Польша) (0+)
08:15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы
(0+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 20:55
Новости
12:05, 16:40, 05:25 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00, 22:45 «Дакар-2018» (12+)
14:30 Х/ф «Парный удар» (12+)
17:25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Москвы
21:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Италии
22:55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) – «Копенгаген»
(Дания). Прямая трансляция из Испании
00:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив»
(Россия) – «Люцерн»
(Швейцария). Прямая
трансляция из Испании
02:55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа. Трансляция
из Москвы (0+)
04:10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная
программа. Трансляция
из Москвы (0+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 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+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2049
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+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Дрянные
девчонки 2». США,
2011 г. (16+)
Ради поступления в колледж
дерзкая, но нищая Джо
соглашается стать подругой
Эбби, чтобы защитить богатую,
но непопулярную девчушку
от нападок гламурных дурочек.
Однако настоящую дружбу
за деньги не купишь, и когда
правда откроется — мечты
ушлой Джо накроются.

03:55 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)
06:30 «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 пельменей» (16+)
11:05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»,
Россия, 2017 г. (12+)
13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА», Россия,
2015 г. (12+)
23:45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:15 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «СМЕШНОЙ
РАЗМЕР», США, 2012 г.
(16+)
03:35 «Взвешенные люди.
Третий сезон». Большое
реалити-шоу (12+)
05:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)

06:10 «Осторожно, мошенники! Золотые унитазы»
(16+)
07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+)
11:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:25 «Мой герой. Виктория
Макарская» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)
18:50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Вся правда» (16+)
00:05 Д/ф «Разлучники
и разлучницы. Как
уводили любимых» (12+)
01:00 События
01:30 «90-е. Лебединая песня»
(16+)
02:25 Д/ф «Моссад:
лицензия на убийство»
(12+)
03:15 Петровка, 38 (16+)
03:35 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Х/ф «Вера» (16+)

06:30
06:45
10:05
11:00

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 «Новые приключения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Приключения Тайо»
12:30 М/с «Фиксики»
13:20 М/с «ЛЕГО Сити»
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»
17:15 М/с «Смешарики».
Пин-код»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:25 М/с «Герои Энвелла»
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 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием»
00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:20 М/с «Защитники»
03:15 М/с «Колыбельные
мира»
03:25 М/с «Детектив Миретта»
04:10 М/ф «Пингвинёнок
Джаспер: Путешествие
на край земли»
05:30 М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Юрий Озеров
08:05 «Пешком...». Москва
царская
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Меморандум
Парвуса»
10:05 «Дворцы взорвать
и уходить...». «Как страшно
здесь»
10:30 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 Д/ф «Этот удивительный спорт»
13:35 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Китая»
13:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14:35, 21:45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона
Бонапарта»
15:30 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
ВЕСНИКА. «Курьезы, театр,
кино, жизнь». Избранное
16:10, 03:00 ЗНАМЕНИТЫЕ
ОРКЕСТРЫ ЕВРОПЫ.
Лондонский симфонический оркестр
16:55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Красивое письмо»
17:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Егор
Кончаловский
18:20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Теория защиты»
19:45 Д/с «Наше кино.Чужие
берега»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Марк Захаров и Нина
Лапшинова
00:15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
01:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
03:40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

11:40
11:50
12:30
13:00
13:45
14:35
14:45
15:00
15:05

16:00
16:05
16:45
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
21:15
21:45
22:00
02:05
03:00

04:30
05:00
05:40
05:50

«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
М/ф «Возвращение
блудного попугая».
2 вып. (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Легенды о короле
Артуре». 2 с. «Мерлин»
(12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Марш Турецкого».
«Лекарство для покойника». 2 ч. «Опасное
хобби» (12+)
Новости
Т/с «Марш Турецкого»
(12+)
М/ф «Возвращение
блудного попугая».
2 вып. (12+)
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Д/ф «Легенды о короле
Артуре». 2 с. «Мерлин»
(12+)
«Гамбургский счет» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Марш Турецкого».
«Лекарство для покойника». 2 ч. «Опасное
хобби» (12+)
Д/ф «Малая дорога
жизни». 3 с. (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Календарь» (12+)

ЧЕТВЕРГ
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
12:20
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
22:40
00:40
01:10
02:05
04:00
05:05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:00 Т/с «СПРУТ» (16+)
07:00 «Достояние республик.
Меломания» (12+)
07:30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:35 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)

16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
02:10 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+)
04:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:00 Т/с «СПРУТ» (16+)

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
(Сезон 5) (16+)
09:00 Как это устроено? (12+)
12:00, 05:10 Голые и напуганные (16+)
16:00 Металлоломщики
(Сезон 3) (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (Сезон 4)
(16+)

18:00, 22:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Аляска (16+)
00:55 Солдаты неудачи (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:20 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:25 Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ»
(12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ» (12+)
19:40 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА» (16+)
20:35 «Легенды кино». Александр Демьяненко (6+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
01:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ», 1985 г. (6+)
02:30 Х/ф «ЖАЖДА», 1959 г.
(6+)
04:05 Х/ф «АТАКА», 1986 г. (6+)

07:00 «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 несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
21:50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»,
Украина, 2016 г. (16+)
23:50 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ», Россия, 2011 г.
(16+)
03:20 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
04:20 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

(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 расследований» (16+)
12:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)

15:30
17:30
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
21:30
00:00
00:30
00:45
01:00
02:50

Т/с «ПАУК» (16+)
РЕШАЛА (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Национальная
Гордость!» (12+)
«Зеркало» (16+)
РЕШАЛА (16+)
Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
Т/с «ПАУК» (16+)

06:05, 09:20, 14:45 Дикий
тунец (12+)
06:55, 10:10 «Титаник» (12+)
07:40 Начало (16+)
08:30, 21:45, 23:20, 03:15,
05:30 Расследования
авиакатастроф (16+)
11:00, 12:55 Научные
глупости (12+)
12:30 Код опасности (12+)
13:15, 17:05, 22:35, 01:40
Авто – SOS (12+)
14:00 Шоссе через ад (16+)
15:35 Мегазаводы (12+)
16:20 Ледяная дорога (12+)
17:50 Через миллион лет (12+)
18:40 Игры разума (12+)
20:15 Фатальный пожар
на Титанике (12+)
21:00 Суперсооружения
00:05 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
00:50 Расследование авиакатастроф (16+)
04:00 Злоключения
за границей (16+)
04:45 Эвакуация Земли (16+)

06:30 Орел и решка. (16+)
08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. (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»!

11:00 ПАЦАНКИ 2. (16+)
15:00 Орел и решка. (16+)
19:00 Мир наизнанку.

06:15
07:00
10:30
11:00
11:30
12:30
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
18:35
19:10
19:40
21:30
23:00
00:00

02:15
03:15
04:15
05:00

Тайные знаки. Генералпредатель: 25 лет двойной
игры (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая. Вне конкуренции» (12+)
Т/с «Слепая. Верь любимому» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне. Угроза (12+)
Не ври мне. Воскресший
муж (12+)
Охотники за привидениями.
Патриарший пруд (16+)
Охотники за привидениями.
Тату-демон (16+)
Охотники за привидениями.
Чёрный дом судьбы (16+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (12+)
Т/с «Слепая. Одиннадцатиклассница» (12+)
Т/с «Слепая. Ровно
в шесть» (12+)
Т/с «Касл» (12+)
Т/с «Кости» (12+)
Т/с «Секретные материалы – 2018» (16+)
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА», США, 2005 г.
(12+)
Т/с «Сны. Детский
кошмар» (16+)
Т/с «Сны. Юристка» (16+)
Т/с «Сны. Лицо» (16+)
Т/с «Сны. Дом» (16+)

(16+)

(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
22:40 Премьера! «В теме»
(16+)

23:10 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:50 «Угадай мой возраст»
(12+)

05:45 «СТРОГО НА ЗАПАД»

06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Братья по трясине (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Аквариумный бизнес (12+)
08:38, 12:00, 17:00, 20:00,
22:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Природа Ближнего
Востока (12+)
10:13, 19:00, 04:00 Дикие
и опасные (16+)
01:00 Китовые войны (16+)

(12+)

02:10 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+)
04:50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(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». 7 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 4 сезон
(12+)
09:00, 03:45 «Царь горы»
09:50, 12:05, 13:30 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
11:15 «Время приключений».
5 сезон (12+)
12:35 «Время приключений».
1 сезон (12+)
15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45, 16:35, 19:15 «Гриффины»
18:25 «Рассол и Арахис».
1 сезон (16+)
19:45, 20:10, 21:50 «Симпсоны»
21:00 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино».
8 сезон (16+)
23:15 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:45 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
00:10, 01:05, 01:30 «Южный
парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
2 сезон (18+)
01:55 «Арчер». 3 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 2 сезон
(16+)

06:00, 13:00, 23:00 Плохой
пёс (12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:00 «Ералаш» (6+)
11:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (12+)
13:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
16:05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (12+)
17:40 Т/с «Кухня» (16+)
20:40 Т/с «Гречанка» (16+)
00:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»

05:00 «Фактор страха» (16+)
06:30 «В теме» (16+)
06:55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

01:30 Мир наизнанку (16+)

01:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

(12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

01:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:20 «Europa plus чарт» (16+)
04:15 «Фактор страха» (16+)

Боливия (16+)

06:10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:30 «В теме» (16+)
09:00 Премьера! «О Еде без
Цензуры с Гордоном
Рамзи» (16+)
10:50 «Папа попал» (12+)
17:30 «Супермодель
по-украински» (16+)
19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

(18+)

07:25 «ДЕРЕВНЯ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
09:00 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
11:10 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
13:25 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
15:40 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+)
18:20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
20:50 «ДЕРЕВНЯ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
22:55 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
01:10 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» (12+)
03:30 «ТАКСИ-4» (12+)
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05:50 «Вторая мировая война:
Чего стоит империя» (12+)
06:45 «Катастрофа европейского еврейства» (16+)
07:40 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
08:40, 21:20 «Музейные тайны»
(12+)
09:25, 14:15, 22:10 «Невероятные изобретения» (12+)
09:55 «Мастера шпионажа» (12+)
10:45, 16:00, 01:10 «Заговор»
(12+)
11:35, 19:20 «Женщинывикинги» (12+)
12:30 «Невероятные изобретения» (6+)
13:15 «От Мировой войны
к Холодной войне» (12+)
15:15, 23:30 «Музейные тайны»
16:50 «Тени средневековья»
(12+)
20:20 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
(12+)
22:40 «Боевые корабли» (12+)
00:20 «Запретная история» (12+)
02:05 «История далекого
прошлого» (12+)
03:05 «Тайны царственных
убийств» (12+)
04:00 «История тайных
обществ» (16+)
04:50 «Правда о Пёрл-Харборе»
(12+)

05:25 «БЛИНДАЖ» (12+)
07:30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
09:20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)

11:20 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
13:35 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
15:25 «БЛИНДАЖ» (12+)
17:30 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
(16+)

19:30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
21:20 «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23:20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
01:20 «БАРМЕН» (16+)
03:10 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

06:30 Ралли-рейд. «Дакар».
11-й этап
07:00 Теннис. Australian Open.
Третий день. Первая
трансляция 17 января
2018 г. (EI)
07:30 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»
08:00, 16:15 Теннис.
Australian Open.
Четвёртый день.
Прямая трансляция
16:00 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»-экстра.
Прямая трансляция
21:15 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Прямая
трансляция
21:30 Биатлон. Кубок мира.
Антхольц. Женщины.
Спринт. Прямая
трансляция
22:45 Прыжки на лыжах
с трамплина. Чемпионат мира по полётам.
Оберстдорф. Квалификация. Прямая
трансляция
00:00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Москва. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция
03:00 Снукер. «Мастерс».
Лондон. 1/4 финала.
Прямая трансляция

06:40, 20:25 «Большое рыболовное состязание» (12+)
07:30 «Невероятные изобретения» (12+)
08:00 «Небесные воины» (16+)
08:55 «Дома на воде» (12+)
09:45, 11:00 «Уникальные
дома из дерева» (12+)
10:35 «Дроны»
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 золотоискатели» (12+)
02:20 «Охота на Аляске» (12+)
03:10 «ГРИММ» (18+)
04:00 «ЧЁРНЫЙ СПИСОК:
ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
04:50 «Строительство
гигантов» (6+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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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 «Голос». 5 лет».
Большой праздничный
концерт в Кремле
00:40 Премьера. «Ингеборга
Дапкунайте. «Все,
что пишут обо мне –
неправда» (12+)
01:45 Аль Пачино, Мишель
Пфайффер в фильме
«Лицо со шрамом»
(16+)

04:55 «Давай поженимся!»
(16+)

05:45 «Модный приговор»

06:00
06:10
08:00
09:00
10:00
10:25
11:20
12:10
13:05
14:00
14:25
15:20
16:15
17:05
17:55
18:45
19:20
20:15
21:00
21:50
22:35
23:25
00:15
01:00
02:00
02:55
03:50
04:45

«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сафари для покойника»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Чужая» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Стрелка» (16+)
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Частный случай» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Драгоценные письма» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Шантаж» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черная метка» (16+)
«Известия»
Т/с «Страсть». «Помощница» (16+)
Т/с «Страсть». «Брат
на брата» (16+)
Т/с «Страсть». «Мама
неудачница» (16+)
Т/с «След». «Крыша над
головой» (16+)
Т/с «След». «Мертвые
дочери» (16+)
Т/с «След». «Клятва
Гиппократа» (16+)
Т/с «След». «Юбилей» (16+)
Т/с «След». «Заклинание
кобры» (16+)
Т/с «След». «Игра» (16+)
Т/с «След». «Нелепая
история» (16+)
Т/с «След». «Засланец» (16+)
Т/с «След». «Кровавые
доллары» (16+)
Т/с «След». «Беспомощность» (16+)
Т/с «Страсть».
«Бездетный отец» (16+)
Т/с «Страсть». «Старая
боль» (16+)
Т/с «Страсть». «Кто
первый нашел» (16+)
Т/с «Страсть». «Между
двух огней» (16+)
Т/с «Страсть». «Первая
любовь» (16+)
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ПЯТНИЦА

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин,
Мария Куликова,
Елена Яковлева,
Владимир Жеребцов,
Евгения Дмитриева
и Константин Юшкевич
в т/с «Склифосовский. Реанимация»
01:30 ПРЕМЬЕРА. Андрей
Чадов, Анастасия
Заворотнюк, Татьяна
Арнтгольц и Даниил
Спиваковский
в т/с «Провокатор-2»
03:30 Андрей Мерзликин,
Мария Миронова,
Ксения Раппопорт
и Вячеслав Разбегаев
в фильме «Качели».
2007 г. (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/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
12:00 Д/ф «Дело банды
Цапков» (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА» (16+)
17:00 «Сфера» (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 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой новая
(12+)
21:15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
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 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
04:20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР»
(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.
Мир сошёл с ума! Самые
безумные традиции».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Кто виноват
в том, что мы жирные?».
Документальный спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Асы». Документальный спецпроект
(16+)
00:00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК», США –
Канада – Великобритания
(16+)
02:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН», США (16+)
04:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В ЭПИЦЕНТРЕ
ВЗРЫВА», США (16+)
05:40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Олимпиакос»
(Греция) (0+)
08:05 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер
против Линтона Вассела.
Трансляция из США (16+)
09:15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:10, 20:40
Новости
12:05, 16:20, 20:45, 05:05 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 «Дакар-2018» (12+)
14:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Италии (0+)
17:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка. Трансляция
из Германии (0+)
17:35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
18:20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Москвы
21:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
22:45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
из Москвы
02:50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая
программа. Трансляция
из Москвы (0+)
03:10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
05:35 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция
из Германии (0+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 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+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2050
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Однажды в России»
(16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» –
«Дайджест» (16+)
23:00 «Открытый микрофон» –
«Дайджест» (16+)
Монологи стендап-комиков
в «Открытом микрофоне»
основаны на реальной жизни
и переживаниях. В этом шоу
нет запретных тем и цензуры —
только правда, только юмор,
только стендап. «Открытый
микрофон» — это не просто шоу
талантов, а способ найти новых
героев в юморе. Победитель
сезона становится новым
постоянным участником шоу
Stand Up на телеканале ТНТ.

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Секс в большом
городе 2». США,
2010 г. (16+)
05:20 «Импровизация» (16+)
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
10:00 Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:10 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО КЛАДБИЩА», Россия, 2015 г.
(12+)

13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (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
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР», США –
Великобритания –
Канада, 2014 г. (16+)
01:20 Х/ф «ЭКИПАЖ», США,
2012 г. (18+)
04:00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП», США, 1994 г.

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Любопытная
Варвара» (12+)
12:30 События
12:50 «Любопытная
Варвара». Продолжение детектива (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Любопытная
Варвара». Продолжение детектива (12+)
18:35 Х/ф «Чёрный принц»
(12+)

20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

21:40 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)

23:40 Анастасия Мельникова
в программе «Жена.
История любви» (16+)
01:05 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн»
(12+)

(0+)

01:55 Х/ф «Беглецы» (16+)
03:45 Петровка, 38 (16+)
04:00 Х/ф «Обыкновенный
человек» (12+)
05:55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
М/ф «Возвращение
блудного попугая».
3 вып. «Кентервильское
приведение» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Легенды о короле
Артуре». 3 с. «Камелот»
(12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Двое из ларца».
«Аромат лжи». 1, 2 с. (12+)
Новости
Х/ф «Двое из ларца»
(12+)
М/ф «Возвращение
блудного попугая».
3 вып. (12+)
Новости
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
Д/ф «Легенды о короле
Артуре». 3 с. «Камелот»
(12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с «Двое из ларца».
«Аромат лжи». 1, 2 с. (12+)
Д/ф «Лето Господне.
Крещение» (12+)
Х/ф «Александр
Невский» (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 «Новые приключения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Йоко»
11:20 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:50 М/с «Элвин
и бурундуки»
13:05 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:25 М/с «Ниндзяго»
14:15 М/с «Элвин
и бурундуки»
16:55 Премьера! «Всё, что
вы хотели знать,
но боялись спросить»
17:25 М/с «Элвин
и бурундуки»
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 М/с «Маша
и Медведь»,
«Машкины
страшилки»
01:30 М/с «Огги
и тараканы»
02:35 М/с «Привет,
я Николя!»
05:30 М/с «Машины
сказки», «Машкины
страшилки»
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:10
10:05
10:30
10:40
11:00
11:20
13:15
13:55
14:35
15:30

16:00
16:10

17:25
17:50
18:20
18:35
19:00
20:30
20:45
21:40
00:00
00:40
00:55
01:40
03:25

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Святое
Богоявление. Крещение
Господне»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Красивое письмо»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Меморандум Парвуса»
«Дворцы взорвать
и уходить...». «Блокадный
хранитель»
Д/ф «Кацусика Хокусай»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Суворов»
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Марк Захаров и Нина
Лапшинова
Д/ф «Секрет равновесия»
Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
ВЕСНИКА. «Курьезы, театр,
кино, жизнь». Избранное
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ. Симфонический
оркестр Мариинского
театра. Дирижер В.Гергиев
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Волгоград
Д/ф «Левон Лазарев. Шаг
в вечность»
Д/ф «Укхаламба – Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
Д/с «Дело №. Генерал
Корнилов: а был ли
мятеж?»
Х/ф «Повесть о первой
любви»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Нонна
Гришаева
Х/ф «Кинг Конг»
ПРЕМЬЕРА. «Научный
стенд-ап»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«2 ВЕРНИК 2»
Х/ф «Кошка на раскаленной крыше»
М/ф «Носки большого
города». «Брэк!»

06:30
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30

13:00
13:45
14:35
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
16:45
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
21:15
21:45
22:00
02:05
03:00
04:30
05:00

ПЯТНИЦА
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06:00
07:00
07:05
08:00

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ»
(12+)

10:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
12:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «ЧП. Расследование»
(16+)

18:00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
00:40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:25 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07:30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:35 «Любимые актеры» (12+)
09:00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»

06:00 Д/ф «ПРОФЕССИЯ –
ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ» (12+)
07:00 «Теория заговора» (12+)
07:35 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ» (12+)
19:40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»,
1989 г. (16+)
21:30 Х/ф «ПРОРЫВ».
Россия, 2006 г. (12+)
23:20 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»,
1986 г. (12+)
01:15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»,
1992 г. (12+)
03:20 Х/ф «4 ТАКСИСТА
И СОБАКА-2». Россия,
2006 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+)
08:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК», Россия,
2014 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем». Прямо (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ЗНАХАРКА»,
Россия, 2012 г. (16+)
23:55 Д/ф «Москвички» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ», Россия,
2003 г. (16+)
03:50 Д/ф «Москвички» (16+)
04:50 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу (16+)

06:00
07:00
10:30

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
06:30 Орел и решка. (16+)
08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. (16+)
11:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+)
20:00 Х/ф «Духless» (2012 г.
Россия) (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Фактор страха» (16+)
06:30 «В теме» (16+)
06:55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

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». 7 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго».
4 сезон (12+)
09:00, 03:45, 04:40 «Царь
горы»
09:25 «Самурай Джек» (12+)
11:15 «Время приключений».
5 сезон (12+)
11:40 «Время приключений».
1 сезон (12+)
12:05 «Бешеные кролики» (12+)
12:35 «Гриффины»
15:45, 16:10, 17:55
«Симпсоны»
17:05 «Американский папаша»
18:50, 19:45 «Футурама»
22:45 «Level Up Show». 2 сезон
(16+)
23:15 «Кит Stupid show».
7 сезон (16+)
23:45 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
2 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 3 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:25 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)

(16+)

07:30
07:45
08:00
08:15

«Зеркало» (16+)
«PROталанты» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

09:20 Т/с «ПАУК» (16+)
11:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

(16+)

16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Секретные материалы» (16+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
00:10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(0+)

01:40 «Держись, шоубиз!»
(16+)

02:10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
04:10 Мультфильмы (0+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 Как это
устроено? (Сезон 3)
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(Сезон 5) (16+)
09:00 Харли и братья
Дэвидсон (Сезон 1)
(16+)

12:00, 05:10 Голые и напуганные (16+)
16:00, 18:00, 23:00 Золотая
лихорадка (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (Сезон 4)
(16+)

19:00, 04:20 Как это
устроено? (Сезон 4)
(12+)

22:00 Космические ЧП (12+)
00:00 В погоне за классикой
(12+)

00:25 В погоне за классикой
(Сезон 9) (12+)
00:55 Солдаты неудачи (16+)

16:00
18:30
18:45
19:00

НОВИЧОК (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
21:30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)

23:30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(16+)

00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(16+)

Обеспеченный топ-менеджер
крупного банка считает, что его
жизнь удалась. У него есть все
для того, чтобы ярко прожечь
свою жизнь. Только в этом
замкнутом круге зарабатывания денег он понимает, что
что-то идет не так. И за всей
мишурой разгульного времяпровождения стоит пустота…
В этот момент в его жизни
появляется новый смысл.

21:30 Х/ф «Духless 2»
(2015 г. Россия)
Премьера на Пятнице!
(16+)

00:00 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА» (2012 г.
США) (16+)
01:30 Х/ф «Телефонная
будка» (2002 г. США)
(16+)

01:30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

03:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:40 Мир наизнанку (16+)

06:20, 08:35, 14:25, 21:25,
05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
07:05, 10:10 Фатальный
пожар на Титанике (12+)
07:50 Начало (16+)
11:00, 12:30 Научные
глупости (12+)
11:45 Код опасности (12+)
12:10 Взлом Системы (16+)
12:55, 16:45, 22:15, 01:25
Авто – SOS (12+)
13:40 Шоссе через ад (16+)
15:10 Мегазаводы (12+)
16:00 Ледяная дорога (12+)
17:30 Через миллион лет (12+)
18:20 Игры разума (12+)
19:55 1917 г. (16+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00 Дикая Природа
Южная Африка (12+)
23:45 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
00:35 Расследование авиакатастроф (16+)
03:45 Карта ада (16+)

06:00, 13:00, 23:00 Плохой
пёс (12+)
Познакомьтесь с самыми вредными домашними питомцами –
от собаки, жующей ковер
у вас под ногами, до ручного
муравьеда, способного завоевать ваше сердце.

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
Природа Ближнего
Востока (12+)
10:13, 19:00, 04:00 Дикие
и опасные (16+)
12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
01:00 Сафари-парк Крюгер
(Сезон 1) (12+)
02:00 Спасая слонов (16+)

11:00
11:30
12:30
13:30
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
18:35
19:00
20:00
21:00

23:00
00:30
02:30

Т/с «Сны. Амнезия» (16+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая. Настоящий
отец» (12+)
Т/с «Слепая. Другая
женщина» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне. Пенсионер
подозревается в ДТП (12+)
Не ври мне. Дочь не прилетела из Египта (12+)
Охотники за привидениями.
Видео, которое нельзя
смотреть (16+)
Охотники за привидениями.
Фантомный экстрасенс.
Голицыно (16+)
Охотники за привидениями.
Книжная нить (16+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (12+)
Т/с «Слепая. Дед» (12+)
Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой.
Молодой ученик (16+)
Человек-невидимка. Водонаева (12+)
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА», США – Германия –
Великобритания, 2008 г.
(16+)
Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»,
США, 2004 г. (12+)
Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»,
США, 2006 г. (16+)
Чемпионат России по сериалам (16+)

(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 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

20:50 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
22:30 Премьера! «В теме»
(16+)

23:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:40 «Угадай мой возраст»
(12+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:15 «Фактор страха» (16+)

05:20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
(16+)

07:15 «СТРИНГЕР» (18+)
09:10 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
11:10 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
13:15 «ТАКСИ-4» (12+)
15:05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
(16+)

17:00 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» (12+)
19:20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
21:25 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁННЫЕ» (16+)
23:10 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
01:10 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
03:50 «ДЕВЯТКИ» (16+)
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06:35 М/ф «ПАДАЛ
ПРОШЛОГОДНИЙ
СНЕГ» (0+)
06:55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)

12:45 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+)
15:20 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)

17:40 Т/с «Кухня» (16+)
20:40 Т/с «Гречанка» (16+)
00:00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

01:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
03:05 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
04:40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
(12+)

05:45 «Вторая мировая война:
Чего стоит империя»
(12+)
06:40 «После Холокоста»
07:40, 20:20 «БОЛЬШИЕ
ОЖИДАНИЯ» (12+)
08:40, 21:20 «Музейные
тайны» (12+)
09:25, 12:25, 14:10, 22:10
«Невероятные изобретения» (12+)
09:55 «Мастера шпионажа»
(12+)
10:45, 15:25, 01:10 «Заговор»
(12+)
11:35 «История тайных
обществ» (16+)
13:05 «От Мировой войны
к Холодной войне» (12+)
14:40, 23:30 «Музейные
тайны»
16:15 «Великое железнодорожное путешествие
по Европе» (6+)
19:30, 03:00 «Тайны
царственных убийств»
(12+)
22:40 «Боевые корабли» (12+)
00:20 «Запретная история» (12+)
02:00 «История далекого
прошлого» (12+)
05:30 «Революция в России»
(12+)

05:10 «ШАПИТО-ШОУ:
УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+)
07:30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
09:20 «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11:20 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
13:20 «БАРМЕН» (16+)
15:10 «КОВЧЕГ» (12+)
17:00 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ
НАДЕЮСЬ» (12+)
18:30 «ИВАН СЫН АМИРА»
(16+)

21:20 «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23:25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
01:20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
03:10 «БАБЛО» (16+)
05:05 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

06:30 Ралли-рейд. «Дакар».
12-й этап
07:00 Теннис. Australian Open.
Четвёртый день
07:45 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»
08:00, 16:15 Теннис.
Australian Open.
Пятый день. Прямая
трансляция
16:00 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»-экстра.
Прямая трансляция
21:15 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Прямая
трансляция
21:30 Биатлон. Кубок мира.
Антхольц. Мужчины.
Спринт. Прямая
трансляция
22:45 Прыжки на лыжах
с трамплина. Чемпионат мира по полётам.
Оберстдорф. Прямая
трансляция
00:45 Горные лыжи. Кубок
мира. Кицбюэль.
Мужчины. Супергигант
02:00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Чемпионат мира по полётам.
Оберстдорф. Первая
трансляция 19 января
2018 г. (EI)
03:00 Снукер. «Мастерс».
Лондон. 1/4 финала.
Прямая трансляция

06:40, 20:25 «Большое рыболовное 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»
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить
на Аляске» (12+)
12:45, 23:45, 04:00
«Полигон»
17:00, 22:50, 05:50 «Короли
разрушения» (12+)
18:45 «Ковбои ледяных вод»
19:35 «Строительство
в глуши» (12+)
21:15, 05:00 «Охота
на Аляске» (12+)
22:00 «Строительство
гигантов» (6+)
01:30 «Машины с того света»
(12+)

02:20 «Мечты о скорости»
(12+)

03:10 «Пятая передача»

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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07:00 Новости
07:10 Кристина Асмус,
Никита Ефремов,
Нонна Гришаева,
Артем Ткаченко,
Александр Цекало
в комедии «Zолушка»
(16+)

09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Спорт»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:20 Премьера. «Лучше
всех!». Рецепты
воспитания»
12:20 Смак (12+)
13:00 Новости
13:15 «Идеальный ремонт»
14:10 «На 10 лет моложе»
(16+)

15:00 «Людмила Касаткина.
Укротительница»
16:00 Людмила Касаткина,
Павел Кадочников
в комедии «Укротительница тигров»
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 Чемпионат Европы
по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная
программа
23:20 Кристиан Бэйл
в фильме Ридли Скотта
«Исход: Цари и боги»
(16+)

02:20 Чемпионат Европы
по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир
03:25 Мелисса МакКарти
в комедии «Девичник
в Вегасе» (18+)
05:40 «Модный приговор»

06:15

10:00
10:15
11:05
11:55
12:45
13:35
14:25
15:15
16:05
16:55
17:45
18:35
19:25
20:05
21:00
21:45
22:35
23:25
00:10
01:00
01:55
03:00
04:50

М/ф «Пластилиновая
ворона», «Наш добрый
мастер», «Братья
Лю», «Петух и боярин»,
«Пастушка и Трубочист»,
«Ох и Ах», «Соломенный
бычок», «Недодел
и передел», «Невиданная, неслыханная»,
«Подарок для Слона»,
«Падал прошлогодний
снег», «Осьминожки»,
«Крошка Енот», «Стрекоза
и муравей», «В некотором
царстве» (0+)
«Известия»
Т/с «След». «Слепое
вдохновение» (16+)
Т/с «След». «Королевская
кобра» (16+)
Т/с «След». «Девять
жизней» (16+)
Т/с «След». «Одноклассницы» (16+)
Т/с «След». «Добрые
советы» (16+)
Т/с «След». «Мертвый
живым не товарищ» (16+)
Т/с «След». «Свинг
со смертью» (16+)
Т/с «След». «Бараний
бунт» (16+)
Т/с «След». «Ангел тьмы»
(16+)
Т/с «След». «Мусор» (16+)
Т/с «След». «Главная
роль» (16+)
Т/с «След». «Несущая
смерть» (16+)
Т/с «След». «Укол» (16+)
Т/с «След». «Метки» (16+)
Т/с «След». «Минус два» (16+)
Т/с «След». «Четвертая
девушка» (16+)
Т/с «След». «Светочувствительность» (16+)
Т/с «След». «Библиотечное дело» (16+)
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
Д/ф «Моя правда. Татьяна
Догилева» (12+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Cквозное ранение»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Стрелка» (16+)

СУББОТА
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05:35 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер! На службе
закона»
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Церковный
календарь»
09:35 Д/ф «Последний
омуль»
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 «Аншлаг и Компания»
(16+)

15:05 Олеся Фаттахова, Пётр
Баранчеев и Анатолий
Лобоцкий в фильме
«Дочь за отца». 2015 г.
(12+)

19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет,
Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.
(12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Пелагея
Невзорова, Елена
Аросьева, Егор
Кутенков, Александр
Матросов, Ирина
Серова и Илья
Соколовский в фильме
«Расплата». 2017 г.
(12+)

01:25 Яна Шивкова
и Юрий Батурин
в фильме «Любовь
из пробирки». 2013 г.
(12+)

03:45 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ», Гонконг
(16+)

10:55 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
11:40 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
(16+)

12:40 «Ремонт по-честному»
(16+)

13:30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
17:35 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки. Голая
правда: 7 грязных
скандалов». Документальный спецпроект
(16+)

22:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)

01:20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА», Россия
(16+)

03:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Временно доступен».
ТВ-шоу (16+)
07:00 Новости «Сей Час» (12+)
07:30 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера»
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Киножурнал
«Восточная Сибирь»
(12+)

09:05 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:30 Х/ф «ПРИЗРАК
ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ»
(6+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
(16+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 «Достояние Республики. Песни Виктора
Резникова» (12+)
15:05 «Сфера» (12+)
15:10 Х/ф «РИФ 2.
ПРИЛИВ» (6+)
16:50 «Сфера» (12+)
16:55 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
19:35 «В путь палатку».
Программа о путешествиях (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»

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», 2051
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
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06:40
07:00
07:15
07:40
08:10
08:20
08:50
09:05
09:30
10:00
10:30
11:30

(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «Света с того
света» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
20:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

22:00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:05 Х/ф «Очень опасная
штучка». США, 2012 г.
(16+)

03:55 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)

12:30
13:30
16:50
17:00
17:30
18:00
19:55

22:00
00:15
02:30
04:20

«Музыка на СТС» (16+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Команда турбо» (0+)
М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. Ведущий –
Александр Рогов (16+)
«Вокруг света во время
декрета». Тревел-шоу (12+)
Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»,
США – Великобритания –
Канада, 2014 г. (16+)
«Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ», 2014 г. (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2», США –
Гонконг – Канада, 2016 г.
(16+)
Х/ф «ПАРКЕР», США,
2012 г. (16+)
Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА», США, 1999 г. (16+)
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ», 2014 г. (16+)
Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА», Россия, 2014 г.
(16+)

06:35 Марш-бросок (12+)
07:00 АБВГДейка
07:30 Х/ф «Девушка
с гитарой»
09:20 Православная энциклопедия (6+)
09:50 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)

11:50 Х/ф «Медовый
месяц» (12+)
12:30 События
12:45 «Медовый месяц».
Продолжение фильма
(12+)

13:55 Х/ф «Ключ к его
сердцу» (12+)
15:30 События
15:45 «Ключ к его сердцу».
Продолжение фильма
(12+)

18:05 Х/ф «Больше, чем
врач» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Призрак бродит
по Европе» (16+)
04:40 Д/ф «Охота на ведьм»
(16+)

05:25 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)

80638_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(16+)

21:50 Д/ф «Дело банды
Цапков» (16+)
22:30 «Сфера» (12+)
22:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:20 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА» (16+)
02:30 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ПАПА» (16+)
04:05 Д/ф «Мирей Матье.
В ожидании любви»
(12+)

04:55 Д/ф «Азорские
острова» (12+)

06:05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины.
Трансляция из Германии
(0+)
07:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы (0+)
10:35 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная
дружба» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 Х/ф «Парный удар» (12+)
14:30, 17:50 «Дакар-2018» (12+)
15:00, 16:45, 18:00 Новости
15:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
16:50 «Автоинспекция» (12+)
17:20 Все на футбол! Афиша
(12+)
18:05, 01:10, 05:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
18:35, 20:55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Москвы
20:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
21:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
22:40 «Сильное шоу» (16+)
23:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Депортиво».
Прямая трансляция
01:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» – «Ньюкасл».
Прямая трансляция
03:25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Москвы (0+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Бабушки надвое
сказали»
09:25 М/ф «Дядюшка
Ау», «Буренка
из Масленкино»
10:50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:25 Х/ф «Повесть о первой
любви»
12:55 ВЛАСТЬ ФАКТА». 1968:
год, «который потряс
мир»
13:35 Д/ф «Лето белого
медведя»
14:30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
15:00 «Моя Италия». Йонас
Кауфман и Национальный симфонический
оркестр Итальянского
радио
16:05 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше»
17:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Г. Белых,
Л. Пантелеев. «Республика ШКИД»
18:30 ИСКАТЕЛИ. «Проклятая
сабля Девлет-Гирея»
19:15 Д/ф «Бионические
полеты»
19:55 Х/ф «Восток-Запад»
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23:00 Х/ф «Испытание»
00:45 Концерт Пола Маккартни
и группы Wings
01:45 Д/ф «Лето белого
медведя»
02:40 ИСКАТЕЛИ. «Проклятая
сабля Девлет-Гирея»
03:30 М/ф «Знакомые
картинки», «Маленькая
ночная симфония»,
Великолепный Гоша»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
10:55 Концерт Виктора
Зинчука (12+)
12:30 «Большая наука» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00 М/ф «В стране невыученных уроков» (12+)
14:20 Х/ф «Всмотритесь
в это лицо» (12+)
16:05 «Дом «Э» (12+)
16:30 «Новости Совета Федерации» (12+)
16:45 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
17:30 «Большая наука» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Марш Турецкого». «Опасно
для жизни». 1, 2 ч.
«Синдикат киллеров».
1, 2 ч. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)

21:10 Х/ф «Сломанная
подкова» (12+)
22:25 Т/с «Двое из ларца».
«Аромат лжи». 1, 2 с.
(12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
01:05 Х/ф «Десять
негритят» (12+)
03:20 Концерт Виктора
Зинчука (12+)
05:00 Х/ф «Охота на принцессу» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории»
08:00 М/с «Малышарики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Дуда и Дада»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:15 М/с «Три кота»
12:45 Премьера! «Король
караоке»
13:20 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:00 М/с «Бобби и Билл»
16:20 М/с «Говорящий Том
и друзья»
17:25 М/с «Сказочный
патруль»
19:00 М/ф «Барби
и команда шпионов»
20:20 М/с «Четверо в кубе»
21:35 М/с «Деревяшки»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:40 М/с «Гуппи
и пузырики»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Зиг и Шарко»
03:25 М/с «Привет, я
Николя!»
05:30 М/с «Машины
сказки», «Машкины
страшилки»
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06:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион».
Алексей Ягудин и Татьяна
Тотьмянина (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 Х/ф «ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ» (16+)
00:45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
01:40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Александр
Пушной (16+)
02:55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
05:00 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
07:15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(0+)

08:50
09:20
10:00
10:30
11:00
11:15
11:45
13:40
14:35
17:00
17:15
20:00
21:00
00:45
04:45

«Союзники» (12+)
Мультфильмы (0+)
«Ой, мамочки!» (12+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
«Новости»
«Достояние республик.
Меломания» (12+)
Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
Х/ф «Любимые
актеры» (12+)
Х/ф «НИКИТА» (16+)
«Новости»
Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)
«Новости»
Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)
Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
Мультфильмы (0+)

06:00 Махинаторы (12+)
07:00 В погоне за классикой
(12+)

07:30, 13:00 В погоне
за классикой (Сезон 9)
(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+)
14:00 Охотники за реликвиями (16+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00, 01:50 Скованные (16+)
00:55 Скованные (12+)
02:40 Как это сделано?
Спецвыпуск (12+)

06:05
07:00
08:15
10:00
10:15
10:40
11:30
12:00
12:50
13:40
14:00
14:15
14:40
16:35
18:00
19:00
19:10
19:25
22:00
00:05
00:55
02:50
04:50

Д/ф «ПРОФЕССИЯ – ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ» (12+)
Х/ф «ПОСЕЙДОН».
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»,
1977 г.
Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»,
1975 г.
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
«Последний день».
Владимир Зельдин (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Улика из прошлого». Иван
Грозный (16+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
Новости дня
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА», 1969 г.
Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ», 1985 г.
Х/ф «ДАУРИЯ», 1971 г. (6+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
Х/ф «ДАУРИЯ», 1971 г. (6+)
Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ», 1955 г.
«Десять фотографий».
Алексей Ягудин (6+)
Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ», 1974 г. (6+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»,
1975 г. (6+)
Х/ф «ГРАЧИ», 1982 г. (12+)

07:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
08:30 «Cпорт Live» (16+)
08:45 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
09:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (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 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
14:00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
17:20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(16+)

19:10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)

21:10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
01:10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

06:00, 09:05 Дикая Природа
Южная Африка (12+)
06:45, 09:55 1917 г. (16+)
07:35, 16:50 Начало (16+)
08:20 Расследования авиакатастроф (16+)
10:40 Научные глупости (12+)
13:45, 00:35, 03:45 Человекоробразные обезъяны
(12+)

14:35, 20:40, 22:15 Авто –
SOS (12+)
15:20, 21:30 Шоссе через ад
(12+)

16:05 Ледяная дорога (12+)
17:40 Невероятные машины
(12+)

18:25 Увлекательная наука
(12+)

19:10 Игры разума (12+)
19:55 Миссия (12+)
23:00, 03:00, 04:30 Инстинкт
выживания (16+)
01:25 Антарктика (12+)
02:15 Дикая погода
с Ричардом
Хаммондом (12+)
05:15 Прорыв (12+)

06:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ», Россия,
2011 г. (16+)
11:15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА», Россия, 2011 г.
(16+)
15:05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»,
Украина, 2007 г. (16+)
17:00 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «БАБНИК», Россия,
1990 г. (16+)
02:55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»,
1955 г.
05:05 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу (16+)

06:15 Тайные знаки. Ты будешь
рисовать меня всю жизнь.
Гала Дали (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:30 Т/с «Скорпион» (16+)
14:45 Т/с «Секретные материалы – 2018» (16+)
15:45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»,
США, 2011 г. (16+)
18:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА», США –
Германия – Великобритания, 2008 г. (16+)
20:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ», США,
1993 г. (16+)
22:30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА», США, 1998 г.
(16+)
01:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»,
США, 2004 г. (12+)
02:30 Тайные знаки. Шпионка
или принцесса? Мата
Хари (12+)
03:30 Тайные знаки. Вера
Холодная. Расплата
за славу (12+)
04:30 Тайные знаки. Главная
кража советской эпохи.
«Евангелист Лука» (12+)
05:30 Тайные знаки. Бриллиантовая мафия СССР
(12+)

06:05 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» (12+)
08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
12:50 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
14:35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

06:00 Орел и решка (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Мир Наизнанку. Япония

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:10 «Популярная правда:
вечеринки года» (16+)
05:40 «В теме» (16+)
06:10 «Europa plus чарт» (16+)
07:05 «О Еде без Цензуры
с Гордоном Рамзи» (16+)
10:00 «В теме» (16+)
10:30 «Папа попал» (12+)
22:00 Ю-кино «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

18:00 Х/ф «Духless» (2012 г.
Россия) (16+)
19:30 Х/ф «Духless 2»
(2015 г. Россия) (16+)
Когда-то променяв деньги и
успешную карьеру на серфинг
и беззаботность, Макс снова
возвращается в самую гущу
московских событий. В столице
ему предстоит с головой
окунуться в новые технологии,
ввязаться в опасную игру
и встретиться с той, ради
которой он изменился…

22:00 Х/ф «Телефонная
будка» (2002 г. США)
(16+)

00:00 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА» (2012 г.
США) (16+)
02:00 Х/ф «Большой
год» (2011 г. США)
Премьера на Пятнице!
(16+)

04:00 Мир наизнанку (16+)

06:00 Плохой пёс (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 Природа Ближнего
Востока (12+)
10:13, 12:00, 03:00 Дикие
и опасные (16+)
11:00 Китовые войны (16+)
17:00 Нападение акул (16+)
18:00 Монстры Аляски (12+)
19:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
21:00 Питомцы на диете (12+)
22:00 В дебрях Латинской
Америки (12+)

Бизнес-леди Анна собирается праздновать свой 40-й
день рождения. Вместе с
мужем Сергеем они владеют
небольшой компанией и дела
идут хорошо. Но вот в личной
жизни у супругов не все
ладно. Анна чувствует, что
муж охладел к ней, и, скорее
всего, у него есть любовница.
Однажды в салоне красоты
женщина знакомится с юной
Натальей, которая по секрету
рассказывает ей, что безумна,
влюблена в женатого мужчину,
с которым у нее роман.
По иронии судьбы, этим
мужчиной оказывается Сергей,
муж Анны.

23:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

05:45 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
07:40 «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
(16+)

10:35 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
(12+)

13:10 «ДЕВЯТКИ» (16+)
15:05 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
16:50 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19:30 «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
(16+)

22:30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
(12+)

01:10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
03:25 «МАЧЕХА» (12+)
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(0+)

15:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
17:25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
18:55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
20:35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
22:40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)

00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
01:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+)
04:50 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (12+)

(12+)

06:45, 04:10 «Покемон».
15 сезон (12+)
08:30, 04:40 «Ниндзяго».
4 сезон (12+)
09:50, 03:45 «Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Время приключений».
1 сезон (12+)
13:05 «Самурай Джек».
4 сезон (12+)
13:55 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон
(16+)

14:50, 20:35 «Футурама»
18:50 «Бешеные кролики»
(12+)

19:20, 01:55 «Симпсоны»
21:21 «Американский
папаша»
23:15 «Арчер». 3 сезон (16+)
01:05 «Южный парк»

06:25 «Олимпийская мечта:
Нацистские игры 1936»
(12+)
07:25 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
(12+)
08:20 «Музейные тайны» (12+)
09:10 «Невероятные изобретения» (12+)
09:40 «Мастера шпионажа» (12+)
10:30 «Заговор» (12+)
11:20 «Тайны царственных
убийств» (12+)
12:10 «Запретная история» (6+)
13:00 «Загадочные авиакатастрофы ВОВ» (16+)
15:30 «Машины смерти» (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+)
00:10 «Тайны римских черепов»
(12+)
01:05 «Загадка катакомб» (12+)
02:05 «Возвращение Черной
смерти» (12+)
03:00 «Гений Марии Кюри:
женщина, осветившая
мир» (12+)
04:00 «Ева Браун: Жизнь
и смерть с фюрером» (12+)
05:40 «Спецназ древнего мира»
(16+)

06:50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
09:20 «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11:20 «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
13:05 «БАБЛО» (16+)
14:50 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
16:35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
19:25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
21:45 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
23:35 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
01:20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
03:10 «КАНДАГАР» (16+)
05:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (12+)

06:30 Ралли-рейд. «Дакар». 13-й
этап
07:00 Теннис. Australian Open.
Пятый день
07:45 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»
08:00, 16:15, 20:00 Теннис.
Australian Open. Шестой
день. Прямая трансляция
16:00 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»-экстра. Прямая
трансляция
18:30 Горные лыжи. Кубок мира.
Кицбюэль. Мужчины.
Скоростной спуск.
Прямая трансляция
21:15 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Прямая
трансляция
21:45 Биатлон. Кубок мира.
Антхольц. Мужчины. Гонка
преследования. Прямая
трансляция
22:45 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира
по полётам. Оберстдорф.
Прямая трансляция
00:45 Биатлон. Кубок мира.
Антхольц. Женщины.
Гонка преследования
01:30 Горные лыжи. Кубок мира.
Кортина-д’Ампеццо.
Женщины. Скоростной
спуск
02:30 Зимние виды спорта.
«Пункт назначения».
Пхёнчхан
03:00 Снукер. «Мастерс».
Лондон. 1/2 финала.
Прямая трансляция

06:45 «Большое рыболовное
состязание» (12+)
07:35 «Невероятные изобретения» (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»
11:50 «Строители суперкаров» (12+)
13:35 «Пятая передача»
15:10 «Австралийские золотоискатели» (12+)
16:50 «Битва за карпов» (6+)
18:35 «Строительство
гигантов» (6+)
19:25 «Полигон»
22:10 «Короли разрушения»
(12+)

23:55 «Супердальнобойщики» (12+)
00:40 «САС: кто рискует –
побеждает» (12+)
02:20 «ГРИММ» (18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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07:00 Новости
07:10 Вера Глаголева, Александр Збруев в комедии
«Бедная Саша»
09:10 «Смешарики. ПИН-код»
09:25 «Часовой» (12+)
09:55 «Здоровье» (16+)
11:00 Новости
11:20 «Непутевые заметки» (12+)
11:40 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной
12:30 Премьера. «Дорогая
переДача»
13:00 Новости
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:20 Чемпионат Европы
по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа
15:45 Джоди Фостер, Чоу
Юн-Фат в фильме
«Анна и король»
18:30 Премьера. «Русский
ниндзя»
20:30 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?».
Дети XXI века
00:40 Чемпионат Европы
по фигурному катанию.
Показательные
выступления
02:10 Джеймс Франко
в фильме «Восстание
планеты обезьян» (16+)
04:05 «Мужское / Женское»
(16+)

04:55 «Модный приговор»
fned_R.

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

06:00 М/ф «Замок
лгунов», «Крылатый,
мохнатый да
масленый»,
«Чертенок с пушистым хвостом»,
«Алло! Вас слышу!»,
«Крашеный лис»,
«Синеглазка»,
«Пилюля», «Три
мешка хитростей»,
«Разные колеса»,
«Непослушный
котёнок», «Ворона
и лисица, кукушка
и петух», «Зай и Чик»,
«Лиса и волк», «Осторожно, обезьянки!»
(0+)

09:00 М/ф «Маша
и медведь» (0+)
09:30 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия. Главное».
Информационноаналитическая
программа
11:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:50 Д/ф «Моя правда.
Любовь Успенская»
(12+)

12:50 Х/ф «Дети водолея»
13:50 Х/ф «Дети Водолея»
16:35 Х/ф «Всегда говори
«всегда»-2» (12+)
17:35 Х/ф «Всегда говори
«всегда»-2»
00:25 Х/ф «Квартирантка»
(16+)

02:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Случайная встреча»
04:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Шантаж» (16+)
05:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черная метка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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05:50 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер! На службе
закона»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:00 ВЕСТИ
15:20 Дарья Пармененкова,
Алексей Коряков,
Сергей Мухин
и Александра Ермакова
в фильме «Нелегкое
счастье». 2016 г. (12+)
17:15 Анна Леванова, Никита
Тезин, Надежда
Маркина и Татьяна
Ташкова в фильме
«Одиночество». 2016 г.
(12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
02:25 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
т/с «Право на правду»
04:20 «Смехопанорама»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Временно доступен».
ТВ-шоу (12+)
06:55 Х/ф «ПРИЗРАК
ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ»
(6+)

08:25 М/ф «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+)
09:05 «Сфера» (12+)
09:10 М/ф «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+)
09:45 «В путь палатку».
Программа о путешествиях от 2001 г. (12+)
10:05 М/ф «Марин и его
друзья. Подводные
истории»
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «РИФ 2.
ПРИЛИВ» (6+)
12:30 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»
(16+)

14:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
19:05 Д/ф «Мирей Матье.
В ожидании любви»
(12+)

19:55
20:00
21:30
21:35

«Сфера» (12+)
Х/ф «ЖАРА» (12+)
«Сфера» (12+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:55 «Достояние Республики. Песни Виктра
Резникова» (12+)
00:05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
(16+)

01:40 Д/ф «Преступления
против детей» (16+)
03:00 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА» (16+)
05:10 «Временно доступен».
ТВ-шоу (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:45 Т/с «NEXT» (16+)

06:10

Лавр – опытный вор в законе.
Он чтит преступные законы
и руководит собственной
криминальной империей.
Деньги, власть и авторитет
создают иллюзию удачной
жизни, однако из-за воровских
понятий у Лавра нет семьи.
Внезапно судьба дарит ему
второй шанс в лице появившегося «из ниоткуда» взрослого
сына Феди. Теперь «крестному
отцу» придется изменить своим
привычкам и научиться быть
отцом настоящим.

08:30

13:30 Т/с «NEXT-2» (16+)
После бурных переговоров
с партнером по бизнесу
Андреем Семирядиным в спланированной автокатастрофе
гибнет очень богатый человек
Владимир Кирсанов. Его жена
уцелела, но впала в кому.
Его 12-летний сын Ваня учится
в частном пансионе в пригороде
Лондона и ничего о судьбе
родителей не знает. А в Москве
заинтересованные люди пытаются прибрать к рукам огромное
состояние Кирсанова-старшего.
За интересы мальчика вступается только экономка семьи
Лиза. Она решает вызвать
наследника домой, и обращается за помощью к школьной
подруге Клаве. Клава делает
телефонный звонок, который
связывает ее с Санчо. Лавр
рядом. Герои «NEXTа» снова
выходят на сцену…

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина
(16+)

02:30 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

08:05

10:00

12:00
12:30
13:20
14:05
14:35

15:50
16:20,
16:25
17:45,
18:15
18:50,
19:20
20:20
21:05
21:35
22:55

00:55
02:55
03:40

Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция
из Словении (0+)
Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция
из Германии (0+)
Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Трансляция
из Германии (0+)
Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против
Рори Макдональда. Куинтон
Джексон против Чейла
Соннена. Прямая трансляция
из США
Д/ф «Вся правда про...» (12+)
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
Все на футбол! Афиша (12+)
Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Бермейна Стиверна. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC в тяжёлом
весе. Трансляция из США (16+)
«Сильное шоу» (16+)
18:45, 00:45 Новости
Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Словении
20:55 «Дакар-2018» (12+)
Д/ф «Утомлённые славой»
(16+)
22:35, 05:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Словении
Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Химки». Прямая
трансляция
Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Милан». Прямая
трансляция
Все на футбол!
Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Барселона».
Прямая трансляция

06:20 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2052
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «47 ронинов» (12+)
18:00 Х/ф «Падение
Лондона». Великобритания – США, 2016 г.
(16+)
На прощание с умершим
премьером Великобритании
прилетают главы 40 государств, включая президента
США, далеко не натурального
блондина и уж совершенно
точно не миллиардера. Беспрецедентные меры безопасности,
полный бардак в логистике
и самая высокая террористическая угроза в истории человечества. Но начальник охраны
президента Майк Бэннинг зуб
дает, что все будет хорошо.
И президент ему верит…

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. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Всё о Стиве».
США, 2009 г. (16+)
04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:30 «Импровизация» (16+)

07:30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКОГО МИРА.
«Неопалимая Купина»
08:05 Х/ф «Летние
гастроли»
09:25 М/ф «Приключения
Домовёнка»
10:40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра
11:55 Х/ф «Очередной
рейс»
13:30 «Что делать?»
14:15 Д/ф «Аристократы
неба. Орланы»
14:55 Опера «Порги и Бесс»
17:40 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
18:10 «Ближний круг Вениамина Фильштинского»
19:05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 «Романтика романса»
22:05 Д/с «Архивные
тайны»
22:30 Х/ф «Смерть в этом
саду»
00:25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Итальянское кино
сегодня
01:05 Концерт Элтона Джона
02:05 Х/ф «Бабушки надвое
сказали»
03:25 М/ф «Ограбление
по...2». «Путешествие муравья»
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06:05 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (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 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
11:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

14:55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2», США –
Гонконг – Канада,
2016 г. (16+)
17:00 Новости «АС Байкал
ТВ» (16+)
17:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
17:35 Х/ф «ПАРКЕР», США,
2012 г. (16+)
19:55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»,
США – Франция –
Великобритания,
2003 г. (12+)
22:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3», Франция,
2008 г. (16+)
00:00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО», США, 2008 г.
(16+)

02:25 Х/ф «ДИКТАТОР»,
США, 2012 г. (18+)
03:55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА», США, 1999 г.
(16+)

07:35 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
09:50 Х/ф «Александр
Невский» (12+)
11:35 «За дело!» (12+)
12:30 «Дом «Э» (12+)
13:00 «От прав к возможностям» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:05 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
16:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
17:00 «Моя история». Ирина
Антонова (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Марш Турецкого».
«Синдикат киллеров».
3 ч. «Лекарство для
покойника». 1, 2 ч.
«Опасное хобби» (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Марш Турецкого»
(12+)
21:10 Х/ф «Бабочка» (12+)
21:20 Х/ф «Покорители гор»
(12+)
21:40 Х/ф «Александр
Невский» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история». Ирина
Антонова (12+)
01:05 Х/ф «Охота на принцессу». 1, 2 ч. (12+)
03:45 «ОТРажение недели»
04:25 Х/ф «Бабочка» (12+)
04:35 Х/ф «Покорители гор»
(12+)
05:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:40 «Активная среда» (12+)
05:50 «Календарь» (12+)

06:15 Д/ф «Разлучники
и разлучницы. Как
уводили любимых»
(12+)

07:05 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
На иностранном танкере,
стоящем в советском Черноморском порту, вспыхивает
пожар. Бригада слесарейремонтников оказывается
заблокированной в трюме
объятого пламенем судна.
Через какое-то мгновение
пожар уже имеет поистине
феноменальный размах, над
городом нависает грозная
опасность. Группа спасателей
вступает в поединок с огнем
и побеждает стихию…

08:45 «Фактор жизни» (12+)
09:20 Х/ф «Беглецы» (16+)
11:00 «Барышня и кулинар»
(12+)

11:35 Д/ф «Всеволод
Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
12:30 События
12:45 Петровка, 38 (16+)
12:55 Х/ф «Чёрный принц»
(12+)

14:50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского
быта. Позорная родня»
(12+)

16:55 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
17:40 «Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х» (12+)
18:30 Х/ф «Питер – Москва»
(12+)

22:30 Детективы Виктории
Платовой. «Капкан
для звезды» (12+)
01:20 События
01:40 «Капкан для звезды».
Продолжение детектива (12+)
02:35 Х/ф «Викинг» (16+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории»
08:00 М/с «Малышарики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Домики»
10:00 М/с «Тима и Тома»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:30 М/с «Четверо в кубе»
12:45 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:00 М/с «Фиксики»
14:30 Премьера! «Горячая
десяточка»
15:00 М/ф «Барби и щенки
в поисках сокровищ»
16:20 М/с «Детектив
Миретта»
17:30 М/с «Три кота»
18:45 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/с «Зиг и Шарко»
03:25 М/с «Привет, я
Николя!»
05:30 М/с «Машины
сказки», «Машкины
страшилки»
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06:00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+)
08:00 «Центральное телевидение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)
02:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
04:35 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ», 1985 г.
08:15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ», 1989 г. (16+)
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» (12+)
13:00 «Специальный репортаж»
(12+)
13:25 «Теория заговора» (12+)
13:50 Д/ф «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ
АМЕТ-ХАН» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/ф «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ
АМЕТ-ХАН» (12+)
15:05 Х/ф «ПРОРЫВ». Россия,
2006 г. (12+)
16:50 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». Россия,
2014 г. (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ», 1980 г. (6+)
02:10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ»,
1970 г. (6+)
02:55 Х/ф «ДАУРИЯ», 1971 г.
(6+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ», Россия,
2003 г. (16+)
11:10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»,
Украина, 2007 г. (16+)
15:05 Х/ф «ЗНАХАРКА»,
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+)
00:00 Д/ф «Москвички» (16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ»,
Россия – Украина, 2008 г.
(16+)
03:20 Д/ф «Москвички» (16+)
04:20 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу (16+)

07:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:15 Мультфильмы (0+)
07:30 «Такие странные» (16+)
08:00 «Беларусь сегодня»

07:00
07:20
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
12:00

06:00 Орел и решка (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка (16+)
11:00 РЕВИЗОЛУШКА.
ПРЕМЬЕРА! (16+)

(12+)

08:30
09:20
09:50
10:20
10:30

Мультфильмы (0+)
«Культ//Туризм» (16+)
«Еще дешевле» (12+)
Мультфильмы (0+)
«Достучаться
до звезды» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

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

20:00 «Вместе»
21:00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
22:45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
01:05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» (16+)

06:00 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 Склады (12+)
15:00 Быстрые и громкие (16+)
16:00 Гаражный ремонт (12+)
17:00 На краю Аляски (16+)
18:00 Грандиозные машины
Аляски (12+)
19:00, 00:00 Махинаторы (12+)
21:00 Аляска (16+)
22:00 Уличные войны
(Сезон 1) (16+)
23:00 Прирожденные механики (12+)
00:55 Металлоломщики
(Сезон 3) (16+)
01:50 Короли грузовиков
(Сезон 3) (16+)
02:40 Как это устроено? (12+)

Мультфильмы (0+)
Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Зеркало» (16+)
«МИСС ИРНИТУ» (16+)
АНТИКОЛЛЕКТОРЫ (16+)
РЕШАЛА (16+)

Новое реалити телеканала «Че»
научит противостоять мошенникам. Каждый день тысячи
россиян становятся жертвами
аферистов. О подобных
преступлениях редко заявляют
в полицию, а те, что всё-таки
попадают в сводки, раскрыть
почти невозможно. Но какими
бы трудными они ни были, эти
проблемы надо решать! Именно
поэтому на российском телевидении появится «Решала».
Ведущий проекта Влад
Чижов – блогер, который ведёт
свой паблик в сети и помогает жертвам мошенников
вернуть деньги и восстановить
справедливость.

15:00 Х/ф «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+)
23:00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ
(18+)

00:00 Х/ф «ОМЕН-4.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
02:00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

06:05 Странная Вторая
Мировая (16+)
06:50 Расследования авиакатастроф (16+)
08:30 Космос (12+)
09:20, 16:45 Начало (16+)
10:10, 19:05 Научные
глупости (12+)
13:45 Миссия (12+)
14:30, 20:40, 22:15 Авто –
SOS (12+)
15:15, 21:25 Шоссе через
ад (12+)
16:00 Ледяная дорога (12+)
17:35 Невероятные машины
(12+)

18:20 Увлекательная наука
(12+)

19:50 Осушение Алькатраса
(12+)

23:00, 03:00, 04:30 История
о нас (16+)
23:50 Сканируя время (12+)
02:10 Фидель Кастро (16+)
03:45 Карстовые воронки
(16+)

05:20 Прорыв (12+)

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 незамеченным
перед зорким взглядом Ирины.
А вы готовы к проверке?!

12:00 Орел и решка (16+)
19:00 На ножах (16+)
00:00 Х/ф «Большой год»
(2011 г. США) (16+)
00:30 Х/ф «Орел Девятого
легиона» (2010 г. США)
(16+)

02:00 Мир наизнанку (16+)

06:00 Братья по трясине (12+)
09:25 Большие и страшные
(12+)

11:00 Китовые войны (16+)
12:00 В дебрях Латинской
Америки (12+)
17:00 Сафари-парк Крюгер
(Сезон 1) (12+)
18:00 Питомцы на диете (12+)
19:00 Аквариумный бизнес
(12+)

20:00, 05:00 Дома на деревьях (12+)
21:00 Королева львов
(Сезон 2) (16+)
22:00 Нападение акул (16+)
23:00 В логово драконов (12+)
00:00 Нападение гигантских
медуз (12+)
01:00 Акуле в зубы (16+)
02:00 Дело об акульем
нападении (16+)
03:00 Дикие и опасные (16+)

06:15 Тайные знаки. Ограбление под присягой
(12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
11:30 Т/с «Гримм» (16+)
15:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ», США,
1993 г. (16+)
17:30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА», США, 1998 г.
(16+)

20:00 Х/ф «КОММАНДОС»,
США, 1985» (16+)
21:45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ», США,
2011 г. (16+)
00:00 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ», США,
2002 г. (16+)
02:15 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА», США, 2006 г.
(16+)

04:15 Тайные знаки. Похищение улыбки Моны
Лизы (12+)
05:15 Тайные знаки. Прыжок
ценой в полтора
миллиона (12+)

06:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
07:55 М/ф «ПАДАЛ
ПРОШЛОГОДНИЙ
СНЕГ» (0+)
08:15 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
09:40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (0+)
11:40 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (12+)
13:25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+)
16:25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)
21:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
00:00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
01:55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(6+)

03:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
05:20 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «В теме. Лучшее» (16+)
05:20 «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 «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+)
12:30 «Папа попал» (12+)
18:00 Т/с «Белая ворона»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

21:40 Ю-кино «ЦВЕТЫ
ОТ ЛИЗЫ» (16+)
В жизни Лизы нет никакого
просвета - она с утра до вечера
торгует рыбой на оптовом
рынке, терпит грубости начальника, а дома ее ждут попреки
мачехи и вечно пьяный отец.
Когда девушка уже отчаивается
что-то изменить, судьба неожиданно улыбается ей – Лизу
берут работать в элитный салон
цветов. Однако в первый же
день девушку выгоняют – у нее
нет ни воспитания, ни манер.
И тогда Лиза решает во что
бы то ни стало стать леди
и вернуться обратно. На ее
счастье, профессор филологии,
аристократ и франт Ливитин
ищет ученика.

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

05:50 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
07:50 «СТРОГО НА ЗАПАД»
(18+)

09:15 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
11:10 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+)
13:45 «МАЧЕХА» (12+)
16:05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
18:25 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
20:30 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
22:35 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+)
01:10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)

21

21 ЯНВАРЯ

(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон
(12+)

08:30, 04:40 «Ниндзяго».
5 сезон (12+)
09:50, 03:45 «Царь горы»
10:15 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон
(16+)

11:10, 00:05, 02:50
«International
Smackdown» (16+)
12:10 «Время приключений».
1 сезон (12+)
13:05 «Самурай Джек».
5 сезон (12+)
13:55 «Покемон». 20 сезон
(12+)

14:50
15:20,
16:40,
17:30

«Барашек Шон» (12+)
19:45 «Симпсоны»
20:35 «Футурама»
«Бешеные кролики»
(12+)

17:55, 21:21, 23:15 «Американский папаша»
23:40 «Арчер». 3 сезон (16+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «Гриффины»

06:35 «Машины смерти» (12+)
07:30 «Запретная история»
(12+)
08:20 «Музейные тайны» (12+)
09:05 «Невероятные изобретения» (12+)
09:35 «Мастера шпионажа»
(12+)
10:25, 18:05 «Заговор» (12+)
11:15 «Мощь вулканов» (12+)
12:10 «Запретная история» (6+)
13:00 «Погода, изменившая
ход истории» (16+)
13:25 «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»
(12+)
14:20 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
20:35 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
22:15 «Возвращение Черной
смерти» (12+)
23:10 «История далекого
прошлого» (12+)
01:55 «Безграничная Римская
империя» (12+)
03:00 «37 дней: путь к Первой
мировой войне» (12+)
04:00 «Частная жизнь коронованных особ»

06:10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (12+)
07:20 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
09:30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
11:20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
13:05 «КАНДАГАР» (16+)
15:05 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
17:45 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
(6+)

19:25 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
21:10 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
23:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (12+)
01:20 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
03:10 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

06:30 Ралли-рейд. «Дакар». 14-й
этап
07:00 Теннис. Australian Open.
Шестой день
07:30 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»
08:00, 16:15 Теннис. Australian
Open. Седьмой день.
Прямая трансляция
16:00 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс»-экстра. Прямая
трансляция
21:15 Теннис. «Гейм, Шетт
и Матс». Прямая
трансляция
21:45 Биатлон. Кубок мира.
Антхольц. Мужчины.
Масс-старт. Прямая
трансляция
22:30 Биатлон. Кубок мира.
Антхольц. Женщины.
Масс-старт
23:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира
по полётам. Оберстдорф.
Прямая трансляция
00:45 Горные лыжи. Кубок
мира. Кицбюэль. Слалом.
Мужчины. 2-я попытка
01:30 Зимние виды спорта.
«Пункт назначения».
Пхёнчхан
02:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира
по полётам. Оберстдорф
03:00 Снукер. «Мастерс».
Лондон. Финал. Прямая
трансляция

06:25 «Строители суперкаров» (12+)
07:20 «Машины с того света»
(12+)

09:40 «Воздушные спасатели» (12+)
10:10 «Невероятные изобретения» (12+)
11:00 «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:25 «Большое опасное
дерево»
13:00 «Крупная и злая рыба»
(12+)

16:05, 05:05 «Танковый
биатлон»
21:10, 04:15 «Пятая
передача»
22:00 «Австралийские золотоискатели» (12+)
23:40 «Короли разрушения»
(12+)

01:30 «Охота на Аляске» (12+)
02:20 «Битва за карпов» (6+)
03:15 «Мечты о скорости»
(12+)

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

лучшее время для начала диеты
с отпуска. Возьмите себе недельку
отдыха и пометьте его в календаре
как старт своего здорового образа
жизни. У вас будет больше времени,
чтобы комфортно влиться в новый
для вас режим, подкорректировать
старый, и так далее.

Гормональный цикл

Сколько раз вы садились на диету и сколько раз срывались? Уверены, вам очень знакомо это слово, ведь все
мы не роботы, и выдержать строгую систему питания
могут немногие. Возможно, дело в том, что вы начали
её невовремя?
Чтобы начать правильно питаться, ограничить себя в калориях
и обеспечить здоровой пищей, необходимы определённые ресурсы. Как
говорится «в нужное время в нужном
месте», или когда лучше всего начать
диету, чтобы не сорваться?

С понедельника?

И или с первого числа, желательно января, после дня рождения, Рождества и других праздников. На самом деле должно появиться серьёзное желание, чтобы
начать диету, к примеру, в пятницу. Как правило, сломанные стереотипы куда эффективней того,
чему мы привыкли верить. И, как
вы понимаете, день недели или
число не играют роли. Благоприятных дней для начала диеты попросту не существует!

Свободное время

Чтобы начать худеть, у вас должно быть достаточно свободного
времени. Ведь вам всерьёз придётся заморочиться с питанием – готовить себе самой полезные овощи и мясо, раскладывать по судкам
и брать с собой в офис или на встречи. Вы готовы к этому на данном
этапе своей жизни? Также отдельное время следует выделить РЕГУЛЯРНЫМ тренировкам. «Регулярным» здесь ключевое слово.
Возьмите за правило посещать тренировки для начала 2 раза в неделю
по одним и тем же дням. Это важно,
как минимум потому, что это дисциплинирует, как максимум – физические нагрузки дают результат
только при условии соблюдения
программы. Худеть нужно начинать

И это играет немаловажную
роль. Вы можете быть отлично замотивированы поездкой на море,
свадебной суматохой или новой работой. Но все старания будут тщетны, если ваш гормональный строй
не готов сейчас стараться и работать
на износ. Вы точно заметили, что
в ПМС вы не только раздражаетесь
по любым мелочам, но ещё и не можете контролировать свой аппетит,
а иногда готовы продать душу за кусочек шоколадного торта. Согласитесь, не лучшее время для начала
диеты. Суть в том, что в этот момент
в организме женщины повышается
уровень гормона прогестерона, который усиливает аппетит. Совладать
с желанием практически невозможно, да и вредно! Если очень хочется,
значит организм требует, а природу
не обмануть. Позвольте себе лакомство, отказ же чреват перееданием
того самого шоколадного торта в 12
ночи, и не кусочком единым.

Самое оптимальное
время для начала
похудения — пятыйшестой день от начала цикла.

В этот период содержание эстрогена резко повышается, а он, в свою
очередь, способствует выведению
лишней жидкости из организма
и сжиганию жира.
beauty.ua

Какие бьюти-продукты
нельзя сочетать друг с другом?

Некоторые вещества в косметических
продуктах после одновременного нанесения могут быть в лучшем случае бесполезными, а худшем вызвать воспаление. Расскажем о том, как сочетать
бьюти-продукты.
Ежедневно мы наносим несколько косметических
продуктов одновременно. Сначала тоник, затем сыворотку и крем. Утром просыпаемся, повторяем или
меняем нашу бьюти-рутину. Всё упрощается, если все
уходовые средства принадлежат одному бренду и относятся к одной линейке. Но если вы используете несколько продуктов из разных линеек, вам следует смотреть на состав и изучать ингредиенты, которые нельзя между собой смешивать.
z Ретинол и отшелушивающие компоненты (АНАкислоты)
Совмещение этих веществ в бьюти-продуктах недопустимо. Гликолевая, молочная, лимонная и другие кислоты оказывают отшелушивающее действие
на кожу. А витамин А, он же ретинол, – ингредиент,
который включает в себя практически каждое анти-

возрастное средство. Однакооба компонента относятся
к эксфолиантам, а это значит, что в тандеме они вызовут слишком сильное шелушение, раздражение и покраснение кожи. Поэтому сочетать их категорически
не рекомендуется.
z Витамин С и AНА-кислоты
Тут всё более безопасно, витамин С просто снизит эффективность эксфолиантов, ведь его основная
функция – антиоксидантная. Поэтому в случае сыворотки с гликолиевой кислотой – следует подобрать
крем с другими антиоксидантами. Обратите внимание на экстракты зелёного чая, он также является отличным антиоксидантом, но при этом никак не влияет на эффективность витамина С. Также витамин
С не стоит смешивать с медными пептидами.
z Ретинол и пероксид бензола
Второй компонент достаточно часто можно встретить в составе продуктов против угревой сыпи. Такие
как правило наносятся точечно. А в сочетании с ретинолом пероксид бензола вызывает сильное раздражение. Поэтому любые противоугревые продукты лучше
наносить точечно на очищенную кожу.

4 вещи, которые нужно
знать о тренировках
После любой основательной тренировки
внутри всегда остаётся приятное ощущение выполненного долга и преодоления
себя. Но испытывать гордость пока рано:
есть риск, что после плодотворного занятия вы сведёте на нет все усилия, позволив
себе то, что после физической нагрузки делать категорически не рекомендуется.
z Сон
Независимо от типа физической нагрузки ложиться спать сразу после занятий нельзя. После динамичной аэробной тренировки, скажем, мало кого тянет
в сон. Статические нагрузки вроде йоги или пилатеса,
напротив, сильно располагают ко сну по завершении
занятий, но этот соблазн нужно определённо перебороть. Организму требуется более плавный переход
в состояние покоя — дайте ему как минимум два часа
после тренировки, прежде чем ложиться отдыхать.
z Недостаток жидкости
По поводу питья во время нагрузок у тренеров
мнения расходятся. Но совершенно очевидно, что
восполнять водный баланс после занятий нужно обязательно. Некоторые решают воздерживаться от потребления воды первое время после тренировки,
дабы не возникло отёков. Однако пить необходимо
столько, сколько требует организм. Это важно и для
здоровья, и для закрепления результатов тренировки. Другое дело, что именно вы пьёте — предпочтение всегда лучше отдать воде, нежели сокам или содовой, не говоря уже об энергетиках.
z Голодание после тренировки
Спорт сжигает много энергии, которую необходимо восполнить, даже если ваша цель — сбросить
лишний вес. Длительное голодание после нагрузок
не приведёт в желаемому результату. В то же время
набрасываться на еду, и даже лёгкие перекусы сразу после зала тоже крайне не рекомендуется: во время тренировки мы запускаем механизм ускоренного
сжигания собственных калорий, который будет действовать ещё пару часов после физической активности (то есть вы закончили тренироваться, но организм продолжает «сжигать жир»). Если же в этот
момент вы решите утолить голод, то дадите организму альтернативный источник энергии и остановите
сжигание калорий. Оптимальный вариант — устроить лёгкий перекус через 1,5-2 часа после тренировки пищей, состоящей из белка и простых углеводов.
Например, салат из овощей и рыба или куриная грудка подойдут отлично.
z Растяжка
Как правило, силовые и аэробные тренировки
в конце заканчиваются 5-10-минутной растяжкой.
Многие ею пренебрегают — и очень зря. Эта растяжка выполняется не для дополнительной нагрузки мышц, а, наоборот, для их разгрузки, восстановления эластичности. После тренировки проработанные
мышцы ещё несколько часов находятся в состоянии
напряжения и активности. Для того, чтобы успокоить их сразу после нагрузок, необходимо слегка потянуться — тогда концентрация молочной кислоты
в мышцах снизится, а вы закрепите отличный результат тренировок.
elle.ru
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5 признаков того,

что вы употребляете
слишком много соли

Почему женщины
должны спать

больше мужчин?

Признайтесь честно, сколько раз любимый человек обвинял вас в том, что вы уснули «на самом интересном месте» во время вечернего просмотра очередной серии
сериала? По статистике именно для женщин финал фильма чаще всего остаётся
открытым, так как они просто его проспали. Самое простое, бытовое объяснение —
мы же за весь день столько всего сделали!
Как тут не валиться с ног?! Свершилось!
Учёные нашли этому феномену сразу несколько объяснений и посоветовали всем
женщинам поспать подольше.
Причина 1: женский мозг сложнее устроен
Если верить заключениям британских учёных из
Центра исследования снов при Университете в Лафборо, структура нейронных связей мозга женщины
сложнее мужской. По этой причине мы от природы
склонны к многозадачности и являемся куда более
гибкими в принятии решений. Однако всё это приводит к колоссальному расходу энергии, и часы сна,
которые необходимы для восполнения сил, несоизмеримы с мужскими затратами. Это не означает, что
представители сильного пола более ленивые или заторможенные. Просто женщинам необходимо как минимум на 20 минут дольше «перезагружаться» во сне.
И это доказано!
Причина 2: женщины сильнее страдают от недосыпа
Ещё один научный вывод английских психиатров
из Лафборо: женщины тяжелее мужчин переносят некачественный сон — становятся страшно раздражительными, угрюмыми и депрессивными. Вкупе с более восприимчивой нервной системой это приводит
к новым нарушениям сна! Порочный круг замкнулся.
Ещё одно негативное последствие — качество ночного отдыха может сказаться на свёртываемости крови
и, как следствие, привести к закупорке сосудов. Мужская кровеносная и нервная системы в этом отношении более крепкие и не реагируют на нехватку сна
настолько чутко.
Причина 3: ночной сон влияет на интеллект
Ещё один международный эксперимент. Кропотливые учёные Института Макса Планка в Мюнхене
проанализировали модели сна 160 взрослых, чтобы узнать, как это влияет на интеллектуальные способности. Фокус исследования был сделан на так называемое «сонное веретено» — период активности
мозга в медленной фазе сна, которая не сопровождается сновидениями. Оказалось, что чем больше и продолжительнее «веретено», тем выше показатель IQ...
у женщины! А вот у мужчин подобной закономерности выявлено не было. Иными словами: чтобы хорошо
и быстро соображать, необходимо сделать сон важным IQ-ритуалом.
elle.ru

Полезной соли в природе не существует.
Кошерная, розовая гималайская, морская,
фермерская, лавандовая... Каждый душистый и привлекательный подвид содержит 40% натрия, и, если не знать меру,
это так же плохо и вредно, как и фаст-фуд.

финальный результат так и не достигнут. Всему виной
«солевые отложения» в «разбухших» клетках. Поэтому
вместо подсчёта калорий возьмите на карандаш содержание соли в продуктах.
5. Вкус привычной еды изменился
Кроме рисков, связанных со здоровьем, чрезмерное
потребление соли может нешуточно перестроить работу ваших вкусовых рецепторов — знакомая еда будет
Но в то же время соль играет колоссальную роль для казаться всё вкуснее и вкуснее. Возникает настоящая
организма: наше тело не может самостоятельно произ- зависимость: чем больше соли вы съедаете, тем больше
водить ионы натрия, необходимые для функциониро- её требуется, чтобы получить сравнимое удовольствие.
вания клеток и всех мыслительных процессов, поэтоКак отказаться от вредной
му совсем без неё некоторые органы (в том числе
пищевой привычки?
сердце!) просто откажут уже через две недели. Более того, в периоды активных фиz Ограничьте потребление «солёОтправляясь
зических нагрузок и в жару потребной шестёрки»
за продуктами,
ность в соли может возрастать, ведь
Американская ассоциация заобращайте внимание
вместе с потом мы теряем и ценболеваний сердца назвала сана этикетки. Всё, что содержит
ный натрий.
мую «секретную» солёную
Но потребление соли за пошестёрку, в которой завы5% соли или меньше, считается
следние лет тридцать стремишенное содержание натрия
источником низкого натрия, тогда
тельно подскочило — с 4 г
не столь очевидно: хлеб;
как 20% или более — высокого. Любая
до 15 г в сутки! При современзамороженные мясные поготовая или обработанная пища
ной норме ВОЗ — 5 г (одна
луфабрикаты;
бутерброчайная ложка).
ды
и
бургеры
(особенно
из
содержит довольно высокий уровень
фаст-фуда);
пицца;
суп
из
соли. Даже та, которая, казалось
Как понять, что
консервов и жареная курица.
бы, была предварительно лишь
с солью в организме
z Откройте в себе повара
моментально
явный перебор?
Бизнес-ланч в ресторане
1. Вам постоянно хочется пить
и ужин «на вынос» — самый бызаморожена.
Самый очевидный «симптом», кострый способ стремительно подторый каждый из нас хоть раз испытывал
нять уровень натрия в организме, ведь
на себе после парочки солёных огурцов или
в ресторанном меню содержание соли
селёдки. С помощью острого ощущения жажды, тело
и вовсе не указывается. Поэтому как можно чаще
посылает в мозг яркий сигнал: вы пьёте недостаточно старайтесь готовить дома и брать еду с собой на работу.
жидкости, чтобы компенсировать накопившийся наz Промывайте овощи
трий, который играет первую скрипку в балансе жидЕсли в обычной жизни вы не можете избежать консервированных товаров, ищите на этикетке пометку
кости в организме.
2. У вас появилась отёчность
«с низким содержанием натрия» или «без соли». ПроКогда в крови содержится слишком много натрия, мойте под проточной водой фасоль и любые бобовые
то вода задерживается/застаивается в клетках, вызывая из баночки, это также поможет избавиться от излишотёчность и вздутие, особенно в области живота. Сре- ков соли.
ди других явных признаков — опухшие пальцы. Дисz Ищите новые вкусы
баланс жидкости явно нарушен!
Когда вы готовите, поэкспериментируйте со вку3. У вас болит голова
сами. Ведь нужного гурманского эффекта порой можВспомните ситуацию, при которой, без веских но достичь и вовсе без соли, смешав несколько спена то причин, у вас сильно болела, «ныла» голова? ций и трав с лимонным соком или уксусом. Например,
И снова виновник очевиден. Увеличение соли в раци- проверенный тремя столетиями «императорский» коконе может привести к расширению кровеносных со- тейль пряностей «Шичими тогараши» (или японская
судов в головном мозге, что сопровождается довольно семёрка), состоящий из кайенского и сычуаньскоболезненными ощущениями.
го перца, цедры апельсина, чёрного и белого кунжута, семян конопли и морских водорослей нори. Часто
4. Ваш вес остановился
Вы уже вычеркнули из рациона все вредные капри- эту смесь добавляют в салаты или готовят с ней рыбу.
зы и из последних сил ходите в спортзал, однако цифра
на весах, которая поначалу уменьшалась, вдруг остаwww.elle.ru
новилась и больше не думает двигаться с места. А ведь
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8 главных ошибок

Лонгслив, худи
и другие свитшоты:

шопинга

словарь современной
женщины

Никогда
не ходите
за покупками, если
вы устали или плохо
себя чувствуете. Вы будете
раздражительны, вам
не понравится ни одна вещь,
или же, напротив, вы
накупите множество
ненужных вещей.

Шопинг – это не просто процесс приобретения очередной
вещи. Для одних это искусство, для других – охота, для третьих – психотерапия. Как бы там ни было, во время совершения покупок мы часто сталкиваемся с одними и теми же
ошибками, избежав которых, мы получили бы от конечного результата гораздо больше удовольствия.
z Вы покупаете вещи в очень
разных магазинах
Вы выделяете для шопинга целый день и пытаетесь обойти как
можно больше разных отделов. Но,
как правило, стильные люди выбирают несколько марок, которые им
действительно нравятся, и закупаются именно там. Возможно, это
покажется вам немного скучным,
но вещи одного дизайнера действительно лучше всего сочетаются между собой.
z Вы тратите слишком много денег на базовые вещи
Откровенно говоря, разницу
между чёрной юбкой за 10 000 рублей и чёрной юбкой за 1500 руz Вы покупаете модели, которые
блей заметит максимум один чело- вам не подходят, только потому, что
век из сотни, а фразу «нужно ин- они в тренде
вестировать в классику» придумали
Если вам действительно идут
те, кто пытается оправдать свои не- короткие юбки в стиле 60-х и плаумеренные расходы.
тья А-силуэта, и вы чувствуете себя
Освойте демократичные брен- в них комфортно, то их никогды. У доступных современных ма- да не может быть слишком мнорок есть удивительная способ- го в вашем гардеробе. Может быть,
ность мгновенно улавливать мод- и не стоит охотиться за широкой
ные тенденции, тут же представляя юбкой-миди, увидев её во всех
их в своих коллекциях.
журналах? Ведь дизайнеры лишь
z Вы покупаете вещи, не сочета- предлагают вам варианты, какой
из них выбрать – решать вам.
ющиеся между собой
Шикарные брюки с ярким этz Вы экономите на подгонке веническим принтом, очаровательная щей по фигуре
блуза с сердечками, строгий жакет
Почему-то, когда речь идёт
в полоску и забавные туфли в горо- о том, чтобы подшить дорогое плашек – если список ваших вещей вы- тье, которое вы наденете максимум
глядит примерно так, то этот пункт два-три раза, это воспринимается
про вас. Наверняка, вы уже знаете, нормально, а подгонка юбки, котокакие цвета и принты идут вам боль- рую вы будете носить каждый день,
ше всего – старайтесь придержи- считается расточительством. Заваться этих вариантов, чтобы потом будьте об этих стереотипах – идене мучиться вопросом о том, с чем ально сидящая вещь смотрится гораздо эффектнее.
сочетать купленные вещи.

Дизайнеры радуют нас новинками и балуют многообразием выбора, однако не всегда получается с первого раза понять, что
же именно они нам предлагают. Мы составили путеводитель по современной моде,
выбрав самые яркие её явления.

z Вы экономите на сумках и переплачиваете за обувь
Как правило, девушки готовы выкладывать большие суммы
именно за покупку обуви. Однако
если рассудить рационально, какие бы шикарные ни были туфли,
они всё равно не проживут больше
нескольких сезонов, а век службы
сумки гораздо дольше – ведь она
никогда не соприкасается с землёй и всячески оберегается от негативных факторов окружающей
среды. Следовательно, и деньги
в сумки вкладывать рациональнее.
z Вы считаете, что ремень
создан для функциональных целей
Большинство людей искренне уверены, что ремень нужен
лишь для того, чтобы выполнять
сугубо утилитарную функцию –
делать так, чтобы брюки держались на том месте, на котором
должны. Но ремень – это скорее
аксессуар, который поможет правильно расставить акценты. Так
что правильнее будет не купить
несколько одинаковых ремней
нейтральных оттенков, а выбрать
разные варианты, подходящие под
ваши любимые образы.
z Вы пытаетесь одеваться исключительно в соответствии со своим типом фигуры
Да, все читали миллионы статей о том, к какому типу относится ваша фигура, но не нужно доводить это до абсурда, выбирая в магазине только платья с акцентом
на талию или брюки с высокой
посадкой. Вполне возможно, что
даже если вы «груша», вам подойдёт одежда, которую обычно предлагают носить «яблоку», ведь существует масса нюансов и исключений, и найти свою вещь можно
только опытным путём.

z Свитшот
Старое американское слово, которое обозначало спортивную кофту: она предназначалась для того,
чтобы впитывать пот во время интенсивных нагрузок.
Отсюда и «фирменное» перекрещение швов под вырезом: раньше туда вставляли специальную вкладку,
которая отлично справлялась с основной задачей. Сегодня этот шов носит исключительно декоративный
характер.
z Худи
Удлинённая толстовка, доходящая как правило до середины бедра. Отличительная особенность – большие накладные карманы спереди и капюшон. Худи любят за комфорт, который они обеспечивают в повседневной жизни. Женщины смело могут
сочетать их с яркими леггинсами или даже плотными
колготками.
z Лонгслив
По-простому – футболка с длинными рукавами
(long – длинный, sleeve – рукав). Ещё проще – фуфайка. Да-да, та самая, которую на нас так заботливо надевали ещё наши бабушки. Лонгслив полностью закрывает тело, однако, если у него высокая горловина,
то он вполне имеет право называться полноценной
водолазкой.
z Бомбер
Этот предмет одежды впервые появился в американских колледжах и представлял собой своеобразную форму студентов. Бомбер – специальная толстовка на молнии с воротником-стойкой. Как правило, рукава по цвету отличаются от основной части,
а на груди или на спине написано название колледжа или спортивной команды, в которой числится обладатель бомбера.
z Оксфорды
Распознать эти
ботинки среди другой обуви не составит большого труда:
их отличает плотная и частая шнуровка, а также декоративная перфорация. Ботинки могут
быть как мужскими,
так и женскими.
z Лоферы
Особая разновидность мокасин
на небольшом каблуке. Лоферы частенько украшены кисточками, которые несут лишь декоративную функцию. В Америке
их принято носить с деловыми костюмами, в России
эту обувь предпочитают сочетать с одеждой в стиле
casual.
tele.ru

elle.ru

Виде
ео TV
V
№ 2 (314
4), ян
нвар
рь 20
018

25
5

приятного аппетита!

этикетка

Усилитель вкуса Е637
(Этилмальтол)

Греемся по-русски:

как приготовить сбитень и медовуху
z Приготовление:
Влейте воду в кастрюлю, поставьте на огонь и доведите до кипения. Добавьте мёд, прокипятите около 15 минут, сниимая пену. Добавьте в кастрюлю очищенный и нарезанный имбирь, пряности, накройте
кастрюлю крышкой и дайте настояться около 30 минут.
Подогрейте сбитень, перелейте в термос (если вы
хотите захватить его на улицу) или разлейте по чашкам.
Если вы не против алкоголя, можно добавить в кружку со сбитнем немного коньяка или рома.

Благодаря особым свойствам пищевого усилителя вкуса Е637 это вещество применяется в разнообразных сферах жизни человека.
Этилмальтол представляет собой белый порошок
кристаллической структуры. Он обладает специфическим карамельно-фруктовым ароматом и сладким
фруктовым вкусом. В природе пищевой усилитель
вкуса Е637 Этилмальтол зачастую присутствует в молоке, цикории, жжёном сахаре, солоде, корке хлебной, а также иголках хвойных деревьев.
Этилмальтол используется в пищевой промышленности в качестве ароматизатора и стабилизатора. Ароматизирующее вещество заметно усиливает
восприятие некоторых ароматов.
Несмотря на то, что чаще всего это вещество используется в сладких продуктах, его также применяют в гастрономии. Например, этилмальтол часто
добавляют в майонез. Это делается для того, чтобы
сгладить резкий вкус уксусной кислоты и гармонизировать остроту. Кроме того, обладая низкой калорийностью, он может добавлять ощущение жирности таким продуктам, как майонез, йогурт, мороженое. Вкус
этих продуктов гармонизируется, а калорийность заметно снижается. Это вещество добавляют в порошкообразные смеси, растворимые супы, желе и др. Также этилмальтол применяется в парфюмерии, в качестве душистого вещества, и в фармацевтике.
Безопасной для человека нормы Е637 не описано,
поэтому вред пищевого усилителя вкуса Е637 Этилмальтол вполне вероятен при чрезмерном потреблении. Разрешён к применению на территории РФ.
findfood.ru

 Медовуха
Как приготовить медовуху в домашних условиях?
Этот хмельной напиток готовится не сложнее, чем
Знаете ли вы какими напитками согрева- квас, но дольше выстаивается. Для сбраживания можлись в холодное время наши прабабушки? но использовать натуральный сушёный хмель, дрожжи,
или просто подсушенный бородинский хлеб и изюм
Пора заполнить пробелы в кулинарном (в
последнем варианте времени на брожение потреобразовании, потому что все старорус- буется больше).
ские горячие напитки очень вкусны и абz Ингредиенты: 3 л воды, 350 г мёда, 1/3 ч.л. корицы,
1/3
ч.л. молотого мускатного ореха, 5 г сухих дрожжей
солютно натуральны.
z Приготовление:
 Сбитень
Влейте воду в кастрюлю, добавьте мёд, доведите
Сладкий пряный медовый напиток когда-то по- смесь до кипения и варите, снимая пену, 15 минут. Додавали в трактирах или готовили прямо на улице — бавьте в кастрюлю корицу, мускатный орех, размешайна рынках и ярмарках, в парках и на площадях. Кро- те, снимите с огня и остудите до 40 градусов С.
ме специй в сбитень добавляли также сушёные травы – шалфей, мяту, зверобой и даже лавровый лист.
Дрожжи разведите в небольшом количестве смеПоскольку единственно верного рецепта сбитня не су- си воды и мёда, перемешайте и влейте в кастрюществует, с этим напитком можно смело эксперимен- лю. Оставьте бродить при комнатной температуре
на 5 дней. Процедите смесь, перелейте в бутылки и потировать!
z Ингредиенты: 1 стакан мёда, 6 стаканов воды, 3 см ставьте в холодильник ещё на 5 дней.
корня имбиря, 2-3 палочки корицы, 3-4 шт. гвоздики,
goodhouse.ru
2-3 шт. кардамона

семья и дети

6 эффективных способов справиться

с детскими истериками

Дети – хоть и маленькие, но уже умные
личности, которые понимают, что истерика – верный путь получить желаемое, несмотря ни на что. Как противостоять этим маленьким хитрецам – в нашей статье.
Некоторые семьи довольно быстро прощаются с периодом бесконечных детских истерик, другим же приходится мириться с этим в течение многих лет. В чём
секрет? Спешим расстроить: волшебной пилюли от капризов нет. Родители – единственные, кто может справиться с ними, ведь атмосфера в семье играет большую
роль в формировании характера и поведенческих привычек ребёнка.

1. Научитесь предотвращать эмоциональ4. Говорите с вашим ребёнком
ные взрывы
Следует говорить с ребёнком кажКак мама вы имеете очень тесную
дый день: ваши слова и советы помоПризовите всё
эмоциональную связь с ребёнком.
гут ему стать сильнее и спокойнее.
Старайтесь замечать странные жеКроме того, это хороший способ
своё терпение,
сты и озадаченное выражение лица
построить отношения, основансилу воли, мудрость
ребёнка. Эти признаки указываные на доверии. Если вы найи уравновешенность. Они
дёте общий язык с вашим реют на то, что он чем-то недоволен
дадут вам силы сохранить
и вскоре захочет всем об этом громбёнком, постепенно вы сможете
ко заявить. Интуиция обязательно
уменьшить количество его истеспокойствие и не позволят
рик.
Найдите минутку, чтобы попоможет вам предотвратить эмоциребёнку вить из вас
ональные всплески вашего малыша.
говорить с ребёнком, и попробуйте
верёвки.
Как это сделать? Отвлеките ребёнка
выяснить, что его беспокоит. В реот конфликта и перенаправьте его внизультате ваш малыш будет делиться
мание на другую деятельность или предмет.
своими эмоциональными переживаниями именно с вами и станет более устойчи2. Не прогибайтесь
Дети очень часто хитрят и притворяются, чтобы ровым к стрессу.
дители сделали всё, как они желают. Эмоциональный
5. Вооружитесь терпением
шантаж – лучший способ манипулировать родителями.
Терпение – главный приоритет для родителей, чьи
Если ваш ребёнок пытается вызвать у вас сочув- дети склонны к истерикам. Каждая мама знает, наствие или умиление, не отступайте от своих условий. сколько трудно оставаться хладнокровной и равнодушДайте ему понять, что вы не будете выполнять все его ной к детским слезам и крикам. Соберите волю в куприхоти. Ещё один детский трюк: малыши очень лю- лак. Борьба с детскими истериками – долгая история,
бят устраивать истерики на людях, тем самым смущая особенно если ваш ребёнок уже научился манипулиродителей и добиваясь, таким образом, своего. Сохра- ровать вами. Придётся свернуть горы, чтобы показать
няйте выдержку и стойте на своём.
малышу, что истерика – не лучший способ добиться
3. Забудьте о телесных наказаниях
желаемого результата.
Эта болезненная и оскорбительная вещь действи6. Позвольте ему искупить свою вину
тельно наиболее простой способ привить дисциплиМногие родители предпочитают давить на своих дену и сделать ребёнка послушным. Но у каждой меда- тей и заставлять их чувствовать себя виноватыми. Чувли есть оборотная сторона. Психологи утверждают, что ство вины – это очень мощная эмоция, которая приметод воспитания «дать ремня» – мина замедленного водит к хронической тревожности и стрессу. Родители
действия: в ребёнке поселяется страх, ненависть и тре- должны дать детям шанс признаться в своих проступвога. Попробуйте игнорировать детские приступы пло- ках и искупить свою вину.
хого настроения, и он поймёт, что его усилия совершенно напрасны.
parents.ru
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дом

z

интерьер

что подорожает в 2018 году?

Что же в 2018 году
будет стоить дороже?
Прогнозы аналитиков
неутешительны для
обычных граждан – цены
вырастут на продукты,
на оплату ЖКХ, налоги
и другие категории.
z Проезд в электричках
Традиционное повышение стоимости проезда
в пригородных поездах. Например, стоимость проезда на расстояние до 10 километров составит 33 рубля
для взрослого и 13 для ребёнка, ранее было 31 и 12 соответственно, до 20 километров – 36 и 15 рублей вместо 34 и 14. Максимальный рост на дальние расстояния – от 191 до 200 километров – 137 рублей для детей
и 299 для взрослых, ранее было 130 и 285 соответственно. С полным списком тарифов можно ознакомиться
на сайте БППК – www.bppk.tk.
z ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ повысится с 1 июля 2018
года. Для Иркутской области эта цифра составляет
5%. А вот жилищные платежи никак не ограничиваются. Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что рост по стране составил
23%. Глава государства заявил о необходимости ограничения и установления «потолка» по аналогии с тарифами за ЖКХ.

z Бензин, автомобили
Ставки акцизов на автомобильное топливо вырастут на 50 копеек за литр с 1 января и ещё на столько же с 1 июля. Естественно, это отразится и на розничных ценах. В 2018 году дизельное топливо вырастет
в цене на 9%, а цена литра бензина поднимется на 6,5%.
Стоимость бензина по стране в 2018 году может превысить 50 рублей. Также повысятся акцизы на автомобили
от 200 лошадиных сил, соответственно, такие авто подорожают. Например, для автомобиля с мощностью мотора от 200 до 300 лошадиных сил новая ставка составит
с 1 января 2018 года – 714 рублей за 1 лошадиную силу.
z Сигареты
В 2018 году ещё на 9,9% увеличится акциз на сигареты. Ставка акцизов составит 1718 руб. за 1 тыс.
штук. Следовательно, табачные изделия для покупателей станут дороже.
z Продукты
Ожидается сезонный рост цен на продукты питания
в первые месяцы года, прежде всего на овощи, фрукты,
молоко и молочные продукты, мясо, рыбу, яйца, колбасу. Импортные чай, кофе, какао подорожают вслед
за ростом курса доллара. В меньшей степени повыше-

ние затронет хлеб, сахар, масло подсолнечное, мясо
птицы – по этим категориям товаров у нас рост урожая и прирост производства.
z Имущественные налоги
В наступающем году снова повысится сумма имущественного налога. На 2016 год он составлял – 1,329;
на 2017 – 1,425 (за текущий год налоги платятся
до 1 декабря 2018 года). Как сообщает налоговая инспекция Иркутской области, инвентаризационная стоимость имущества в этом году по сравнению с предшествующим налоговым периодом увеличилась почти
на 16%. Ознакомиться с налоговыми ставками можно
на сайте – www.nalog.ru.
z Налог на недвижимость
С 1 января 2018 года все граждане РФ обязаны платить налог на имущество в размере 0,1% от кадастровой стоимости. В случае неуплаты налога физическое
лицо облагается штрафом, а пени за просрочку платежа будут накапливаться в размере 1/150 ставки ЦБ.

z Лекарства
Если не брать жизненно важные лекарственные
препараты в объёме 31 тыс. наименований, стоимость
которых регулирует государство, то рост цен на остальные лекарства будет обусловлен введением обязательной маркировки препаратов. Рост цен на импортные
лекарства прогнозируется в пределах 10-15%, в первую
очередь дорожают препараты из Германии, Евросоюза, в меньшей степени повышение затронут аналоги из
Китая и Индии. Отечественных лекарственных препаратов повышение может не коснуться.
z Курортный сбор
С 1 мая 2018 года на территории курортов Краснодарского, Ставропольского краёв, Крыма и Алтая с туристов начнут взимать курортный сбор. Пока что курортный сбор будет действовать в тестовом режиме до 2022
года. Размер сбора, порядок его уплаты устанавливают
региональные власти. Однако его сумма не может превышать 50 руб. с человека за сутки в 2018 году и 100 руб.
в остальной период. Льготные категории граждан, в том
числе инвалиды, Герои России и герои труда, несовершеннолетние дети, будут освобождены от сбора.
По материалам
интернет-источников

Зимний интерьер:
как создать уютное
пространство

Когда на улице дует пронизывающий ветер и в лицо летят хлопья колючего снега,
так хочется, чтобы дома царила атмосфера тепла и уюта. Зимний интерьер должен
отвечать этим пожеланиям.
z Обилие «тёплого» текстиля
Подберите текстиль из материалов, которые несут тепло: пледы из шерсти, вязаные накидки. Стол
украсьте скатертью из плотной хлопчатобумажной
ткани. Мягкий диван, обтянутый велюром или бархатом, дополнит обстановку. А от плотных гардин лучше отказаться – они не будут пропускать солнечный
свет, столь необходимый зимой.
z Подушек много не бывает!
Уютный зимний интерьер невозможно представить без разнообразных подушек. Они способны оживить даже скучное кожаное кресло или стандартный
диван. Выбирайте чехлы для них не только из ярких,
но из мягких тканей. И помните, что диванных подушек в зимнем интерьере много не бывает!
z Много света, настоящего и искусственного
Важный элемент зимнего интерьера – освещение.
Когда большую часть суток за окном темно, необходимо наполнить дом светом, хотя бы искусственным. Использовать следует не только традиционные люстры,
но также бра, торшеры и светильники. Пусть каждый
уголок вашего дома будет освещён.
z Ковёр с мягким ворсом
Интерьер будет незавершённым, если не украсить
пол ковром. Чем длиннее и мягче ворс у коврового
изделия, тем приятнее ступать по нему босыми ногами. В такой гостиной будет приятно собираться всей
семьёй и смотреть телевизор – или устраивать чаепитие прямо на полу.
z Предметы ручной работы
Зимний интерьер будет домашним и уютным, если
использовать для декорирования предметы, созданные своими руками, например, салфетки или пледы,
связанные крючком. Такие вещи несут положительную энергетику человека, который их сделал.
z Растения против зимней хандры
Чем больше в доме живых растений, тем легче переносить отсутствие солнца и тепла на улице. А ещё зелёные друзья обеспечат вас чистым и здоровым воздухом. Цветы в горшках оживят интерьер зимой, а цветущие экземпляры помогут преодолеть зимнюю хандру,
подсказывая, что весны осталось ждать не так уж долго.
z Напоминания о лете
Пережить зиму помогут и аксессуары, напоминающие о лете. Это могут быть сувениры, привезённые
из отпуска, семейные фотографии, сделанные на берегу моря, или букеты живых цветов. Окружите себя
предметами, напоминающими о приятных моментах,
и зимним будням не удастся нагнать на вас тоску.
housesdesign.ru
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ЗУРХАЙ

С 15 ПО 21 ЯНВАРЯ

Зурхай – это древняя буддийская астрология, главным объектом которой является человек во всех его эмоциональных и физических проявлениях.
Зурхай – гороскоп и лунный календарь кочевников, учение о взаимосвязи космоса, небесных светил, природы и человека, которое передаётся из поколения
в поколение буддийскими ламами.

15 января, 29-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная сила.
День благоприятен для молитв, религиозных
ритуалов, усмиряющих и подавляющих действий, любых медицинских воздействий, начала
приёма и приготовления лекарств, приёма лечебных и водных процедур, привода невестки в
дом, торговли, работ с землёй, женитьбы, работ
по дому, заключения соглашений, гадания, благих деяний.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
Стрижка волос – душа может отдалиться и
скитаться, к болезни.

16 января, 30-й лунный день
В этот день результаты благих и неблагих
мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз.
Благоприятен для молитв, чтения мантр,
духовной практики, совершения подношений и обрядов, благих деяний.
Неблагоприятен для начинаний, важных дел.
День благоприятен для людей, родившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны и
Курицы.
Стрижка волос – к угрозе встречи с
несчастьем, врагом.

17 января, 1-й лунный день
Прекрасный день для молитв, религиозных практик, обретения желаемого. Благоприятен для проведения празднеств, обновления одежды, покупки украшений,
выдвижения важных требований, принятия важных решений, начала нового дела,
завершения важных дел, знакомств, торговли и распродаж, приготовления лекарств, дачи взаймы, посещения салона
красоты, любых медицинских воздействий,
учёбы, творчества, заключения брака, благих дел.
День благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и
Собаки.
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к сокращению жизни.

18 января, 2-й лунный день
День благоприятен для решительных
действий.
В этот день велика вероятность потерь,
чрезвычайных происшествий. Задуманное
осуществится с трудом.
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Андрей Малахов
Родился 11 января
1972 года

Неблагоприятен для стрижки и мытья
волос, женитьбы, работ по дому, выдвижения важных требований, строительства
крыши, творчества.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

Козерог 22.12-20.01
Удача будет сопутствовать
ввам в начинаниях, связанных
с творчеством. Прежде чем вы
примете серьёзное решение,
п
постарайтесь всё хорошо проп
думать. Для успешной рабод
тты вам понадобятся терпение
и выдержка. В четверг и пятницу лучше не начинать новых
н
дел, а завершить то, что уже
д
успело
накопиться.
у

19 января, 2-й лунный день
День благоприятен для проведения
празднеств, состязаний, встреч с руководством, карьеры, посещения салона
красоты, вступления в брак, приготовления лекарств, обновления одежд, покупки
украшений, хирургии, обретения друзей и
партнёров, работ по дому, работ на земле,
учёбы, путешествий.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и
Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

20 января, 3-й лунный день
В этот день задуманные планы и замыслы исполнятся. Благоприятен для проведения собраний, овладения умами масс,
строительства святынь и любых зданий,
помолвки, купли-продажи, осуществления
важных шагов, работ с водой, получения
подарков, аренды нового жилья.
День благоприятен для людей, родившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
Свиньи.
Стрижка волос – к ущербу, нанесению
вреда и растрате.

21 января, 4-й лунный день
День благоприятен для приобретений
имущества, приготовления лекарств, тяжёлой работы, дорожных работ и строительства, продажи скота, изготовления оружия,
решения важных вопросов, путешествий,
женитьбы на вдове, карьеры, праздников,
силовых действий, коммерции, любой деятельности, связанной с огнём.
День благоприятен для людей, родившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца
и Мыши.
Стрижка волос – к ущербу, нанесению
вреда и растрате.

КРУГИ НА ПОЛЯХ
Вставьте в каждый круг цифру
от 1 до N (где N – количество кругов)
так, чтобы все цифры были различны.
Число в общей для двух кругов части
показывает сумму цифр в этих кругах.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Овен 21.03-20.04

Избежать многих конфликтных
ситуаций вам помогут уступчивость
и желание идти на компромисс. А вот
о карьерном росте можно задуматься, но для этого придётся много работать. На этой неделе вы успешно
справитесь с накопившимися делами, которые были отложены в долгий ящик. Выходные лучше провести
дома.

Телец 21.04-20.05

На этой неделе постарайтесь избавиться от всего ненужного, мелкого, мешающего вам как в профессиональной деятельности, так
и в личной жизни. Постарайтесь
не пропустить важной информации,
вообще лучше не замыкаться в себе
и быть в курсе последних новостей.
В выходные наведите порядок в домашних делах.

Близнецы 21.05-21.06

В начале недели вас, возможно, собьёт с толку некая новость. Не принимайте её во внимание, она, скорее всего, окажется обычной «уткой». А вот
в пятницу лучше ограничиться только рутинными делами. Не стоит раздражаться по пустякам. В выходные
дни внимательнее отнеситесь к своему здоровью.

Рак 22.06-22.07

На этой неделе вам важно быть
дисциплинированным и пунктуальным, тогда вы успешно решите многие проблемы и отправитесь вперёд к
новым достижениям. В понедельник
и среду появится множество возможностей для осуществления планов
и реализации идей. Но не пытайтесь
изображать из себя всезнайку.

Лев 23.07-23.08

Юмор
Одесса, конфликт в семье Рабиновичей:
— Яша, еще одно твое слово — и я вдова!
***
В продуктовом магазине:
— Клара Абрамовна, вчера снова к нам приходил ваш
кот и опять в рыбном отделе изображал голодный
обморок!

Звёзды советуют вам действовать
не торопясь, но настойчиво продвигаясь к поставленной цели. В начале недели не стоит особенно переживать
за других, не взваливайте на плечи чужие заботы, у каждого свои проблемы
и способы их решения. В среду и четверг можно рассчитывать на профессиональный успех.

Дева 24.08-23.09

Понедельник и вторник могут оказаться довольно напряжёнными дня-

ми. Постарайтесь быть предельно
внимательными в делах, связанных
с деньгами. Нежелательно посвящать
друзей и семью в свои финансовые
проблемы. Зато в конце недели звёзды сулят вам успех и процветание.

Весы 24.09-23.10

Эта неделя может потребовать
от вас максимального морального
и физического напряжения. Направьте свою энергию и силы не на разрушение, а на созидание. При желании
можно побороться за справедливость,
но лишь мирными средствами. К выходным вы ощутите, что жизнь налаживается и настроение улучшается.

Скорпион 24.10-22.11

На этой неделе вас могут ожидать серьёзные жизненные перемены. Но пусть они вас не пугают, ведь
они несут новые возможности. Активность должна быть направлена в конструктивное русло. В четверг и пятницу вам необходимо продумать свои
действия и согласовать их с представлениями о морали.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе ваш личный успех
будет зависеть от степени вашего бескорыстия в отношениях с окружающими. Чем меньше вы будете думать о себе, тем больше вы получите.
Не стесняйтесь демонстрировать
свой опыт и знания. Вы сейчас – отличный учитель. Но постарайтесь не
опаздывать.

Водолей 21.01-20.02

На этой неделе желательно соотносить свои обещания с возможностью их выполнения. Лучше сосредоточиться на работе, а вот в личной
жизни возможны разочарования. Время благоприятно для самореализации
и проявления талантов. Вы без труда
сможете заручиться необходимой поддержкой окружающих.

Рыбы 21.02-20.03

Будьте мудрее и рассудительнее.
Если вы уступите лидирующую роль
коллеге по работе, вы от этого только выиграете. Победить любой ценой – это не самый лучший вариант.
Проверяйте на надёжность новых
партнёров, но делайте это незаметно.
Порадует и окажется весьма полезной встреча со старыми друзьями.
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7152-13_R. Реклама

Новая старая ванна

поверхность не скользит под ногами.
z Предотвращает развитие болезнетворных бактерий на поверхности.
z Повышает тепло- и шумоизоляцию ванны. Вода
в покрытой СТАКРИЛом™ ванне остывает значительно
дольше, чем в стальном или чугунном аналоге.
z Метод реставрации СТАКРИЛом™ даёт отличный
результат при сравнительно невысокой стоимости.
z Покрытая специальным составом ванна неприхотлива и проста в уходе: для сохранения блеска нужно
Реставрация ванн СТАКРИЛом™ имеет ряд преиму- всего лишь мыть её после каждого использования проществ:
Остерегайтесь подделок, заказывайте покрытие
стым мылом либо средством для мытья посуды – пряу официального представителя завода-производитеz Позволяет скрыть как мелкие, так и крупные де- мая экономия на чистящих средствах.
фекты на реставрируемой поверхности, включая сквозz Устойчив к повреждениям и загрязнениям. Ста- ля СТАКРИЛа™.
ные нарушения целостности эмалевого покрытия.
криловая ванна может сохранять привлекательный
vannaplus.ru
z СТАКРИЛ™ приятен при тактильном контакте, его внешний вид на протяжении 15-20 лет.
ИП Боровченко Д.В.

Покупка новой ванны – удовольствие
не из дешёвых. Но ведь именно на ней
и можно сэкономить, если вместо замены произвести её реставрацию – покрытие СТАКРИЛом™. После этой процедуры
вашу старую ванну будет не отличить
от новой, а вы сэкономите значительную часть своего бюджета.

выборы
прайсТВ_R.

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения политической рекламы и агитации на радиостанции «Авторадио»
г. Иркутск (СМИ "Авторадио-Иркутск",
учредитель ЗАО «ОР СМИ «ПИК-2000»)
(Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года)
Наименование услуги

Хронометраж

Изготовление агитационного ролика*

до 60 секунд

Прокат агитационного ролика

до 60 секунд

Изготовление агитационного интервью*

до 5 минут

Прокат агитационного интервью 1 выход в
день (08.00-9.00 или 9.00-10.00)
Изготовление и прокат информации в программе «Иркутские Новости»
(9 выходов в день)
Изготовление информационного сообщения в программу «Иркутские Новости»

до 5 минут
до 30 секунд
до 30 секунд

Стоимость
от 5 000
рублей
40 рублей/
1 секунда
3 000/
1 минута
50 рублей/
1 секунда
2 500 рублей
/1 выход**
2000 рублей

Стоимость указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после
оформления заявки на изготовление аудиоматериала.
** К прокату принимаются информационные сообщения, изготовленные ЗАО ОР СМИ
«ПИК 2000»
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5
В последнюю неделю перед днем выборов на все цены вводится коэффициент 1.3
В последний день, разрешенный для агитации, на все цены вводится коэффициент 2
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации
перед выборами Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и агитации на «Радио Шансон»
г. Иркутск (СМИ "Шансон-Иркутск",
учредитель ЗАО «ОР СМИ «ПИК-2000»)
(Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года)
Наименование услуги

Хронометраж

Изготовление агитационного ролика*

до 60 секунд

Прокат агитационного ролика

до 60 секунд

Изготовление агитационного интервью*

до 5 минут

Прокат агитационного интервью 1 выход
в день (08.00-9.00 или 9.00-10.00)
Изготовление и прокат информации в
программе «Иркутские Новости»
(8 выходов в день)
Изготовление информационного
сообщения в программу «Иркутские
Новости»

до 5 минут
до 30 секунд
до 30 секунд

Стоимость
от 5 000
рублей
40 рублей /
1 секунда
3 000 рублей
/ 1 минута
50 рублей /
1 секунда
2 500 рублей
/1 прокат**
2000 рублей

Стоимость указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
*Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после оформления заявки на изготовление аудиоматериала.
** К прокату принимаются информационные сообщения, изготовленные ЗАО ОР СМИ
«ПИК- 2000»
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5
В последнюю неделю перед днем выборов на все цены вводится коэффициент 1,3
В последний день, разрешенный для агитации, на все цены вводится коэффициент 2
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации
перед выборами Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Закрытое акционерное общество «Объединенная редакция
средств массовой информации «ПИК-2000»
Юридический адрес:
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 4
Тел./факс: (3952) 792-401
e-mail: tvp@nts-tv.ru
Реквизиты: ИНН: 0814072068, КПП: 381101001
ОГРН: 1020800747615

анекдоты

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и агитации на канале РЕН ТВ
в гг. Тайшет, Байкальск, Черемхово, Куйтун, Нижнеудинск,
Алзамай, п. Залари, с. Покосное
(СМИ «РЕН ТВ-ИРКУТСК»,
учредитель ООО «НТС»)
(Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года)
Время выхода
07.00 – 18.00
18.01 – 24.00
24.01 – 02.00
Время выхода
07.00 – 17.00
17.01 – 24.00
24.01 – 02.00

Понедельник – пятница

Стоимость

Размещение ролика на ТВ канале
90 руб./1 секунда
РЕН ТВ
Размещение ролика на ТВ канале
240 руб./1 секунда
(РЕН ТВ)
Размещение ролика на ТВ канале
90 руб./1 секунда
(РЕН ТВ)
Суббота, воскресенье, праздничные дни
Стоимость
Размещение ролика на ТВ канале
90 руб./1 секунда
НТС (РЕН ТВ)
Размещение ролика на ТВ канале
240 руб./1 секунда
НТС (РЕН ТВ)
Размещение ролика на ТВ канале
90 руб. /1 секунда
НТС (РЕН ТВ)

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и агитации на «Радио Шансон»
в г. Байкальск, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, п. Залари,
г. Саянск, г. Куйтун, г. Тулун, с. Покосное, г. Нижнеудинск
Иркутской области (СМИ "Шансон-Иркутск",
учредитель ЗАО «ОР СМИ «ПИК-2000»)
(Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года)
Наименование услуги
Изготовление агитационного ролика*

Хронометраж
до 60 секунд

Прокат агитационного ролика

до 60 секунд

Изготовление агитационного интервью*

до 5 минут

Прокат агитационного интервью 1 выход
в день (08.00-9.00 или 9.00-10.00)

до 5 минут

Стоимость
от 5000 рублей
35 рублей /
1 секунда
3 000 рублей /
1 минута
40 рублей /
1 секунда

Стоимость указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после
оформления заявки на изготовление аудиоматериала.
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5
В последнюю неделю перед днем выборов на все цены вводится коэффициент 1,3
В последний день, разрешенный для агитации, на все цены вводится коэффициент 2
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации
перед выборами Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

ООО «Триаж»
Юридический адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259,
офис 6.
тел./факс (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru
Реквизиты: ИНН 3811088876 , КПП 381101001, ОГРН
1053811069290

Понедельник – пятница

Время выхода

Стоимость
150 руб./1 секунда

24.01 – 02.00

Размещение ролика на ТВ канале
(РЕН ТВ )
Размещение ролика на ТВ канале
(РЕН ТВ)
Размещение ролика на ТВ канале
(РЕН ТВ)

20.20 – 20.30
повторы
(00.20-00.30,
7.20-7.30)

Изготовление и размещение PRматериала в программе «Новости «По
будням» на ТВ канале (РЕН ТВ)

69 300 руб. /
1 минута

07.00 – 18.00

Стоимость размещения указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
Стоимость размещения агитационного интервью 10 000 рублей за 1 минуту. (с 07.00 до
18-00)
Стоимость размещения агитационного интервью 12 500 рублей за 1 минуту. (с 18.00 до
24-00)
Стоимость изготовления агитационного репортажа от 15 000 рублей за 1 минуту. *
Стоимость изготовления агитационного видеоролика от 300 рублей за 1 секунду. *
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после
оформления заявки на изготовление видеоматериала.
Позиционирование видеоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5
В последнюю неделю перед днем выборов на все цены вводится коэффициент 1.3
В последний день, разрешенный для агитации, на все цены вводится коэффициент 2
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации перед
выборами Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

ный? Если скалярный, то удвоил, если векторный, то отменил.
***
***
Дальнобойщик
на трассе
— Вот скажи мне, если чёрный кот перешёл дорогу туда поесть приготовил, сидит в каи обратно, что это значит? бине, из миски ест. Мимо пес
Он удвоил наказание или отме- пробегает и говорит:
— Привет, коллега!
нил своё решение?
— Кот скалярный или вектор— Какой я тебе коллега?

ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и агитации на канале РЕН ТВ г. Иркутск,
СМИ «РЕН ТВ-ИРКУТСК», учредитель ООО «НТС»)
(Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года)

18.01 – 24.00

Время выхода
07.40 – 17.00
17.01 – 24.00
24.01 – 02.00

440 руб. /
1 секунда
150 руб. /1 секунда

Суббота, воскресенье, праздничные дни
Стоимость
Размещение ролика на ТВ канале НТС 150 рублей /
(РЕН ТВ)
1 секунда
Размещение ролика на ТВ канале НТС 440 рублей /
(РЕН ТВ)
1 секунда
Размещение ролика на ТВ канале НТС 150 рублей /
(РЕН ТВ)
1 секунда

Стоимость размещения указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
Стоимость размещения агитационного интервью 15 000 рублей за 1 минуту. (с 07.00 до 18.00)
Стоимость размещения агитационного интервью 21 000 рублей за 1 минуту. (с 18.00 до 24.00)
Стоимость изготовления агитационного репортажа от 15 000 рублей за 1 минуту. *
Стоимость изготовления агитационного видеоролика от 300 рублей за 1 секунду. *
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после оформления заявки на изготовление видеоматериала.
Позиционирование видеоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5
В последнюю неделю перед днем выборов на все цены вводится коэффициент 1.3
В последний день, разрешенный для агитации, на все цены вводится коэффициент 2
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации перед выборами Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

ООО "НТС". Юридический адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, офис 2 . Тел./факс: (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru.
Реквизиты: ИНН 3821008020, КПП 381101001,
ОГРН: 1033802254067
ПРАЙС-ЛИСТ
на предоставление эфирного времени для размещения
политической рекламы и агитации на «Авторадио» в г. Тайшет
(СМИ "Авторадио-Иркутск",
учредитель ЗАО «ОР СМИ «ПИК-2000»)
(Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года)
Наименование услуги

Хронометраж

Изготовление агитационного ролика*

до 60 секунд

от 5000 рублей

Прокат агитационного ролика

до 60 секунд

25 рублей/
1 секунда

Изготовление агитационного интервью*

до 5 минут

3 000 рублей /
1 минута

Прокат агитационного интервью 1 выход в день (08.00-9.00 или 9.00-10.00)

до 5 минут

30 рублей/
1 секунда

Стоимость

Стоимость указана в рублях за 1 прокат с учетом НДС (18%).
* Окончательная стоимость изготовления зависит от сложности и устанавливается после оформления заявки на изготовление аудиоматериала.
Позиционирование аудиоролика в рекламном блоке – коэффициент 1,5
В последнюю неделю перед днем выборов на все цены вводится коэффициент 1,3
В последний день, разрешенный для агитации, на все цены вводится коэффициент 2
Настоящие цены и условия действуют на период проведения предвыборной агитации перед выборами Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Телевидение Тайшета». Юридический адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259,
офис 7. Телефон: (3952) 792-401, e-mail: tvp@nts-tv.ru
Реквизиты: ИНН 3811098426,КПП 381101001
ОГРН 1063811029633

— Ну как! Из миски ешь, что вы меряете свою территов будке живёшь, на колесо рию другими странами.
справляешь нужду, поди, ещё
у тебя и хозяин есть...
***
— Здравствуйте, это квар***
тира Петровых? Я – Алексей
— Да одна наша Сибирь – это Краснов, и я буду жить у вас.
— Подождите, с чего это?
пять Франций!
— Весь мир настораживает,
— Вы вчера программу

на компьютер устанавливали?
— Да.
— Лицензионное соглашение до конца читали?
— Нет, никто же не читает.
— Ну вот, а там, в конце, маленькими буквами, про то, что
я буду у вас жить.

НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

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

Действующее кафе
в ДЦ “Илим” (Октябрьский
р-н), 117 м2, сдается. Обеды,
банкеты, полуфабрикаты.
Т. 972-649.
u

u Комнаты (общежитие), Маршала Конева, 18
м2 (мебель, охраняемая
стоянка), сдаю. Цена 6 500
руб./мес. На длительный
срок, без пос ред ни ков.
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.

РАБОТА
u Приемщика заявок
на телефоне, ПК, возьмем.
Оплата до 2 000 руб./день,
до 10 000 руб./неделя. Возможен свободный график.
Т. 640-884.

УСЛУГИ
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок,
пе рек лю ча те лей, тэ нов.
Ре монт хо ло диль ни ков.
Скид ки. Га ран тия. Без
выходных. Выезд мастера
в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
8-902-512-62-48.
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u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на
дому у заказчика. Гарантия.
Об слу жи ва ем все р-ны
Ир кут ска. Т.: 623-203,
8-964-212-07-06.
u ООО “Сервис-Центр
РБТ”. Ремонт холодильников (бы товых и промышленных), эл. плит, стиральных и швейных машин,
бытовой техники, TV, всех
видов электроники, промышленного оборудования
(лари, витрины, прилавки).
Пен си оне рам – скид ки.
Т.: 955-791, 8-908-656-7812, 621-580.
u “Атлант+”. Ремонт
хо ло диль ни ков Ат лант,
Бирюса, Indesit, Стинол,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам –
скидки. Т. 735-634.
u Абсолютно все виды
работ по сантехнике: установка водосчетчиков, труб,
канализаций, сантехоборудование. Сборка мебели,
торговое оборудование.
Пе ре езды квар тирные,
офисные. Грузчики. Упаковка. Навес гардин, люстр,
зеркал и др. Т.: 8-924-71856-03.
u АВАРИЙНАЯ замочная служ ба. За ме на,
ремонт, вскрытие, установка замков. Ремонт
дверей, окон ПВХ. Установка, ремонт доводчиков. Замки в наличии.
Гарантия. Пенсионерам,
инвалидам – скидки. Т.:
(3952) 989-022.
u Аккуратно выполним все виды ремонтноотделочных работ: выравнивание стен, потолков;

шту ка тур ка, шпак лев ка,
гипсокартон, кафель, покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Т. 24-12-02.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и
качественно! Настройка,
ремонт, в т. ч. телевизоров.
Обы чные, циф ровые
(20 федеральных каналов
– бесплатно); спутниковые
(“Триколор”, “МТС” и др.)
Рассрочки и акции! Многолет ний опыт. Га ран тия.
Скидка. С 9 до 21 ч. Без
вы ходных. Т.: 929-084,
8-901-63-29-134.
u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение
DVD. С га ран тией. Без
выходных. Вызов на дом.
Т. 608-636.
u Ле нин ский район.
Ре монт, под клю че ние
импортных и отечественных
электроплит, холодильников, те ле ви зо ров, стиральных машин, микроволновых печей. Пенсионерам
скидка – 10%. Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.
u Малярные работы.
Выполню ремонт Вашей
квартиры. Выравнивание
стен, потолков, шпаклёвка,
покраска, обои. Большой
опыт. Качественно. Недорого. Возможна рассрочка
платежа. Т. 99-55-70.
u Натяжные потолки!!!
Акция!!! Пенсионерам и
новым клиентам – скидка
30%! Месяц низких цен!
Распродажа полотна – 150
руб./м2. Цветной – по цене
белого! Выезд в отдаленные
р-ны. Работаем с 2009 г.

ООО “ТЕХСТРОЙ”. С условиями акции можно ознакомиться по т.: 60-28-26,
8-902-5-10-28-26.

Работаем без выходных.
Сайт: remont-tv.pro.
Т.: 30-30-87, 66-76-80,
8-902-5-66-76-80.

u ООО “Ремал-Гарант”.
Профессиональный
ремонт квартир, ванных
комнат и с/у. Все виды
штукатурно-малярных,
плиточных, сантехнических, электромонтажных
работ. Любые потолки,
полы. Установка дверей.
Комплектация материалами. Договор, доставка, гарантия. Т. 577-634.
u Перетяжка мягкой
мебели, ремонт, реставрация, изменение дизайна.
Предоставляем ткань, поролон, фурнитуру. Высокопрофессиональный уровень,
гарантия качества, сжатые
сро ки. Без вы ходных.
Т.: 60-57-27, 8-964-35214-70.
u Профессиональный
ремонт холодильников,
стиральных машин-автоматов всех моделей на дому
у заказчика. Все районы
го ро да. Без вы ходных.
Гарантия после ремонта – от
6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные
холодильники, стиральные
машины. Т.: 8-924-705-0670, 8-904-129-76-08.
u РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХ НИ КИ. Теле ви зоры,
электроплиты, холодильники, стиральные машины,
микроволновые печи. Вызов
бесплатно. Пенсионерам
скидка 10%. Т. 575-800.
u Ремонт импортных
и отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район города.

Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”,
“Веко”, “Вирпул”, “Вестел”,
“Горение”, “Электролюкс”,
LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00,
917-600.
u

u
Ремонт холодильников, электроплит. Пенсионерам скидка 20%.
Вызов бесплатный. Без
выходных. Т. 67-10-38.

Реставрация ванн –
старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с
1991 года. Технология глубокой зачистки, 4-5 часов
работы на одну ванну. Договор, га ран тия. Ир кутск,
Ангарск, Шелехов. http://
ванна38.рф/. Т.: 95-26-27,
8-914-895-26-27.
u

u Центр бытовых услуг.
Ремонт, подключение электроплит, холодильников,
телевизоров, стиральных
машин, микроволновых
печей. Пенсионерам скидка 10%. Вызов бесплатный.
Т. 75-41-21.

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
импортные и отечественные: ремонт, подключение. Замена конфорок, переключателей,
тэнов и др. комплектующих. Гарантия. Вызов
бес платный.
Без
выходных. Пенсионерам
скид ка
10%.
Т. 95-62-68.
u

ФИНАНСЫ
u БАНКОВСКИЕ кредиты и вне бан ков ские
ссуды – гарантированная
по мощь в по лу че нии!
Исправление и создание
кредитной истории. Консультации по телефону бесплатные. 5 лет на финансовом рынке Иркутска. ООО
“Север”. Кредит предоставлен ПАО “Промсвязьбанк”.
Ежедневно. Т.:(3952)40-1322, 8-924-545-00-45, 8-929438-09-99, 8-950-07309-99.
u Заем, ссуда. 100%
одобрение без справок и
поручителей. ООО “АнгараС тро йЛи дер”. E-ma il:
962811@inbox.ru.
Т. 92-95-92.

Займы от 10 000 до
500 000 руб. без справок
и поручителей. Одобряем легко. Кредитная история не важна. Выдача
денег в день обращения.
ООО “МКК “Аб со лют
Фи нанс”. Т.: 8Y914Y
0 0 0 Y 2 9 Y 2 3 ,
8Y983Y405Y03Y03.

ЗНАКОМСТВА
u Агентство знакомств
“Шанс” приглашает всех для
создания семьи! Низкие
цены и фото в подарок.
Дорогие мужчины и женщины, ждем Вас! У нас много счастливых пар, большой
вы бор и опыт. Зво ни те
сейчас – поможем!
Т. 676-120.

хочу домой!
ZooPeace-1_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота». Реклама

Импозантный молодой пёсик
мечтает обрести семью! Парень
красив собой, пушистый, умный,
игривый. Рост повыше колена.
Дружелюбный, но охрану имущества и жилища своего хозяина будет нести на «отлично»! Доставка.

Заскучала в приюте вот такая шикарная молодая собака! Красотка! Спокойная, не пустобрешка,
будку и цепь знает. Адекватная,
контактная. Не собака, а мечта!
Стерилизация в подарок.
8-914-010-78-38

8-914-010-78-38

fzoo232_К.

fzoo233_К.

Возрастная кошечка была сдана
в приют хозяевами... Возраст около 8 лет. Стерилизована. Голубоглазая, пушистая – просто шикарная киса! Спокойная, ласковая,
лоток знает. Ищем новых и только
ответственных хозяев!
8-914-010-78-38

fzoo234_К.

Серьезный, умный мальчишка!
Возраст около 4-х мес. Красавец
с отличной шубкой! Готов служить верой-правдой хорошему
хозяину за миску с едой и теплую
будочку!
8-924-635-26-00

fzoo197_К.

fzoo220_К.

fzoo215_К.

fzoo235_К.

НАЙДА – замечательная молодая собака! Стерилизована. Ростом ниже колена. Пострадала
от жестоких человеческих рук!
Спокойная, доброжелательная –
идеальный компаньон! Мечтает
о любящем хозяине!
8-914-927-35-79

2fzoo-9_К.

ФЕНЯ, возраст 1,5 года. Стерилизована. Кошка с шикарными
желто-зелеными глазами. Очень
любит людей, хоть и многое пережила в своей жизни. Мечтает
снова быть домашней: с рук готова не слезать!
8-964-805-45-95

Нашел свой дом 9-летний Соло,
очень спокойный, молчаливый
и чистоплотный кот.
(«Видео TV» № 1 от 4.01.2018 г.)

042r9 ООО «МедиаСервис»

Очаровательный
пацанчик
7 мес. от роду. Кастрирован.
Генератор вечного движения!
Завалюка, замурчака, в общем
и целом – очаровака! Ведет себя
прилично (лоток на «отлично»,
в еде не привередлив).
8-914-010-78-38
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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.

Новый год на дне Байкала
ȁȠȞȜ ȏȩșȜ ȟȜșțȓȥțȜȓ, ȭȞȘȜȓ, țȎȟȠȞȜȓțȖȓ
ȣȜȞȜȦȓȓ, ȏȜȒȞȜȓ. ǮȞȬțȎ Ȗ ȚȎșȪȥȖȘ ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ, ȡȬȠțȜ ȡȟȠȞȜȖȐȦȖȟȪ ȕȎ ȟȠȜșȖȘȜȚ, ȝȖșȖ ȥȎȗ.
— ǿȘȜȞȜ ǻȜȐȩȗ ȑȜȒ! – ȟȘȎȕȎș ȚȎșȪȥȖȘ ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ. – ǿțȜȐȎ ȏȡȒȓȠ ȮșȘȎ, ǲȓȒ ǺȜȞȜȕ, ǿțȓȑȡȞȜȥȘȎ Ȗ ȐȟȮ ȜȟȠȎșȪțȜȓ.
— Ǯ ȝȜȥȓȚȡ ȭ țȓ ȟșȩȦȡ ȞȎȒȜȟȠȖ Ȑ ȑȜșȜȟȓ? – ȟȝȞȜȟȖșȎ ǮȞȬțȎ. – Ȁȓȏȓ ȥȠȜ, ǻȜȐȩȗ ȑȜȒ
țȓ țȞȎȐȖȠȟȭ?
— ǲȎ țȓȠ, ȝȞȜȟȠȜ, ȘȎȔȒȩȗ ǻȜȐȩȗ ȑȜȒ –
ȜȒțȜ Ȗ ȠȜ Ȕȓ: ǿȠȎȞȩȗ ȡȣȜȒȖȠ, ǻȜȐȩȗ ȝȞȖȣȜȒȖȠ,
Ȑȟȭ ȕȓȚșȭ șȖȘȡȓȠ Ȗ ȝȜȮȠ – ȕȒȞȎȐȟȠȐȡȗ, ȕȒȞȎȐȟȠȐȡȗ
ǻȜȐȩȗ ȑȜȒ! ǻȜȐȓțȪȘȜȓ ȏȩ ȥȠȜ-țȖȏȡȒȪ…
— ȋȠȜ ȘȎȘ Ȕȓ? – țȎȟȚȓȦșȖȐȜ ȟȝȞȜȟȖșȎ
ǮȞȬțȎ. – țȎ ǵȓȚșȓ Ƞȓȏȓ ǻȜȐȩȗ ȑȜȒ țȎȒȜȓș, ȚȜȔȓȠ, Ƞȩ ȣȜȥȓȦȪ ȡȟȠȞȜȖȠȪ ȓȑȜ Ȑ ȘȜȟȚȜȟȓ?
— ǻȓȠ, Ȑ ȘȜȟȚȜȟȓ – țȓȠ, Ȏ ȝȜȥȓȚȡ ȏȩ, – ȕȎȝțȡșȟȭ ȚȎșȪȥȖȘ ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ, – țȎȚ țȓ ȡȟȠȞȜȖȠȪ
ȓȑȜ țȎ Ȓțȓ ǯȎȗȘȎșȎ? ǰȜȠ ȑȒȓ țȖȘȜȑȒȎ țȓ ȏȩșȜ
ǻȜȐȜȑȜ ȑȜȒȎ! ǹȓȠȖȚ?
Ǽț ȝȜȒȏȓȔȎș Ș ǮȞȬțȓ, ȟȣȐȎȠȖș ȓȮ ȕȎ ȞȡȘȡ
Ȗ ȝȜȠȎȧȖș Ș ȒȐȓȞȖ. ǮȞȬțȎ țȎȘȖțȡșȎ ȦȡȏȘȡ, ȝȜȒȣȐȎȠȖșȎ ȟȡȚȘȡ ȟ țȜȐȜȑȜȒțȖȚȖ ȖȑȞȡȦȘȎȚȖ Ȗ ȝȜȒȎȞȘȎȚȖ Ȗ ȝȜȟȝȓȦȖșȎ ȕȎ țȖȚ. ǰȓȞȠȜșȮȠ ȔȒȎș.
Ǽț ȐȟȓȑȒȎ ȏȩș ȑȜȠȜȐ Ș ȝȜșȮȠȡ. ǺȎșȪȥȖȘ ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ
ȟȓș ȕȎ ȦȠȡȞȐȎș. «Ȁȩ ȚȜșȜȒȓȤ! – ȟȘȎȕȎșȎ ǮȞȬțȎ,
ȡȟȠȞȎȖȐȎȭȟȪ ȞȭȒȜȚ. ȍ ȏȩ ȒȜ ȫȠȜȑȜ țȓ ȒȜȒȡȚȎșȎȟȪ. ǹȓȠȖȚ!» – Ȗ ȕȎȣșȜȝțȡșȎ ȒȐȓȞȤȡ ȘȎȏȖțȩ.
ǰȓȞȠȜșȮȠ ȐȕșȓȠȓș Ȗ Ȑȕȭș ȘȡȞȟ țȎ ǯȎȗȘȎș.
ȀȎȚ țȎȣȜȒȖȠȟȭ țȓȟȘȜșȪȘȜ ȏȎȕ ȝȜ ȖȕȡȥȓțȖȬ ȝȜȒȐȜȒțȜȑȜ ȚȖȞȎ, ȜȟțȎȧȮțțȩȣ ȝȜȒȐȜȒțȜȗ ȎȝȝȎȞȎȠȡȞȜȗ Ȗ ȐȜȒȜșȎȕțȩȚȖ ȘȜȟȠȬȚȎȚȖ. ǮȞȬțȎ Ȗ
ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ țȎȒȓșȖ ȘȜȟȠȬȚȩ Ȗ ȡȒȖȐșȮțțȜ ȝȜȟȚȜȠȞȓșȖ ȒȞȡȑ țȎ ȒȞȡȑȎ. «ǻȡ Ȗ țȡ-ȡ-ȡ-ȡ» – ȝȞȜȠȭțȡșȎ ǮȞȬțȎ Ȗ ȕȎȦșȮȝȎșȎ țȜȑȎȚȖ-șȎȟȠȎȚȖ Ȑ
ȘȞȡȑșȩȗ ȝȞȜȕȞȎȥțȩȗ ȦȎȞ – ȝȜȒȐȜȒțȩȗ ȎȝȝȎȞȎȠ.
ǾȓȏȭȠȎ ȡȟȓșȖȟȪ Ȑ ȡȒȜȏțȩȓ ȘȞȓȟșȎ Ȗ
ȝȞȖșȪțȡșȖ Ș ȝȞȜȕȞȎȥțȩȚ ȟȠȮȘșȎȚ. ǽȞȜȕȐȡȥȎșȎ
ȘȜȚȎțȒȎ: «ǱȜȠȜȐțȜȟȠȪ Ș ȝȜȑȞȡȔȓțȖȬ țȜȚȓȞ
ȜȒȖț!» ȆȎȞ ȝșȎȐțȜ ȕȎȘȎȥȎșȟȭ țȎ ȐȜșțȎȣ Ȗ ȟȠȎș

ȚȓȒșȓțțȜ ȝȜȑȞȡȔȎȠȪȟȭ Ȑ ȐȜȒȡ. ȀȎȘ Ȕȓ ȚȓȒșȓțțȜ
ȟȠȎș ȡȑȎȟȎȠȪ ȒțȓȐțȜȗ ȟȐȓȠ. ǽȞȖȦșȜȟȪ ȐȘșȬȥȖȠȪ
ȝȞȜȔȓȘȠȜȞȩ. «ǿȚȜȠȞȖ! ǿȚȜȠȞȖ!» – ȕȎȘȞȖȥȎșȎ
ǮȞȬțȎ, ȝȜȘȎȕȩȐȎȭ ȝȎșȪȤȓȚ ȕȎ ȟȠȓȘșȜ. ȀȎȚ, Ȑ
ȘȎȘȜȚ-ȠȜ ȐȜșȦȓȏțȜȚ ȠȎțȤȓ ȘȞȡȔȖșȖȟȪ țȎȞȭȒțȩȓ ȞȩȏȘȖ: ȔȓșȠȜȘȞȩșȘȖ, ȝȜșȡȝȞȜȕȞȎȥțȩȓ ȞȜȕȜȐȎȠȜ-ȏȓșȩȓ ȑȜșȜȚȭțȘȖ Ȗ ȚțȜȔȓȟȠȐȜ ȒȞȡȑȖȣ ȞȩȏȜȘ – ȏȜșȪȦȖȣ Ȗ ȚȎșȓțȪȘȖȣ.
ǻȎȘȜțȓȤ, ȎȝȝȎȞȎȠ ȜȝȡȟȠȖșȟȭ țȎ ȒțȜ.
ǮȞȬțȎ Ȗ ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ, ȐȕȭȐȦȖȟȪ ȕȎ ȞȡȘȖ, ȦȎȑțȡșȖ
ȕȎ ȏȜȞȠ Ȗ ȜȥȡȠȖșȖȟȪ țȎ ȝȜȒȐȜȒțȜȗ ȝȜșȭțȓ, ȡȟȩȝȎțțȜȗ ȘȎȚȡȦȘȎȚȖ Ȑȟȓȣ ȤȐȓȠȜȐ ȞȎȒȡȑȖ. ǻȓȜȔȖȒȎțțȜ Ȗȕ ȠȓȚțȜȠȩ ȝȜȘȎȕȎșȎȟȪ ȟȠȞȎțțȎȭ ȢȖȑȡȞȎ
Ȑ ȟȐȓȞȘȎȬȧȓȚ ȝșȎȧȓ, ȟ ȘȜȞȜțȜȗ țȎ ȑȜșȜȐȓ.
— ȋȠȜ Ȕȓ țȓȞȝȎ! – ȝȞȜȦȓȝȠȎșȎ ǮȞȬțȎ.
ǻȓȞȝȎ ȝȜȒȝșȩșȎ Ș ȜȦȓșȜȚșȮțțȩȚ ȑȜȟȠȭȚ, ȏȩȟȠȞȜ ȒȐȖȑȎȭ șȎȟȠȎȚȖ.
— ǲȎ, ȭ țȓȞȝȎ – ȠȜșȪȘȜ țȓ ȝȞȜȟȠȎȭ. ȍ – ȄȎȞȖȤȎ ǯȎȗȘȎșȎ. Ǯ Ȑȩ ȘȠȜ? Ǿȩȏȩ ȖșȖ ȞȎȥȘȖ?
— ǻȓȠ, Țȩ țȓ Ȟȩȏȩ Ȗ țȓ ȞȎȥȘȖ! Ǻȩ ȔȖȐȮȚ Ȑ
ȒȞȡȑȜȚ ȚȖȞȓ Ȗ ȝȞȖȝșȩșȖ Ș ȐȎȚ, ȥȠȜȏȩ ȡȟȠȞȜȖȠȪ
Ȓșȭ ȐȎȟ ǻȜȐȜȑȜȒțȖȗ ȝȞȎȕȒțȖȘ!
ȄȎȞȖȤȎ ǯȎȗȘȎșȎ ȜȥȓțȪ ȡȒȖȐȖșȎȟȪ ȑȜȟȠȭȚ,
Ȗ ȜțȖ ȒȜșȑȜ ȏȓȟȓȒȜȐȎșȖ Ȝ ȠȜȚ, ȘȎȘ șȡȥȦȓ ȜȞȑȎțȖȕȜȐȎȠȪ ȝȞȎȕȒțȖȘ. ǻȎȘȜțȓȤ țȓȞȝȎ ȟȘȎȕȎșȎ:
«ǽȜȝșȩȐȡ, ȝȜȟȜȐȓȠȡȬȟȪ. ǴȒȖȠȓ», – Ȗ ȟȘȞȩșȎȟȪ.
Ǯ țȎ ȝȜșȭțȓ ȠȓȚ ȐȞȓȚȓțȓȚ ȟȠȎțȜȐȖșȜȟȪ
ȐȟȮ Ȑȓȟȓșȓȓ. ǽȜȒȝșȩșȖ ȐȎȔțȩȓ ȏȜșȪȦȖȓ ȟȖȑȖ,
țȎȒ ȑȜșȜȐȎȚȖ ȟțȜȐȎșȖ ȟȠȎȖ ȜȚȡșȓȗ, ȚȓȒșȓțțȜ
ȝȓȞȓȒȐȖȑȎșȖȟȪ ȑȜșȜȚȭțȘȖ, ȞȎȟȝȞȎȐȖȐ ȘȎȘ ȘȞȩșȪȭ ȏȜșȪȦȖȓ ȝȞȜȕȞȎȥțȩȓ ȝșȎȐțȖȘȖ, ȏȩșȖ ȠȡȠ
ȝȮȟȠȞȩȓ ȟ ȔȮșȠȩȚȖ ȝșȎȐțȖȘȎȚȖ ȔȓșȠȜȘȞȩșȘȖ
Ȗ ȠȮȚțȜ-ȢȖȜșȓȠȜȐȩȓ Ȗȕȭȧțȩȓ ȒșȖțțȜȘȞȩșȘȖ.
ǽȞȖȝșȩș ȤȎȞȟȠȐȓțțȩȗ ȏȎȗȘȎșȪȟȘȖȗ ȜȟȮȠȞ. ǰȟȮ
ȞȩȏȪȓ ȤȎȞȟȠȐȜ ȝȞȓȏȩȐȎșȜ Ȑ ȜȔȖȒȎțȖȖ ȥȓȑȜ-ȠȜ
țȓȜȏȩȘțȜȐȓțțȜȑȜ. ǮȞȬțȎ Ȗ ȚȎșȪȥȖȘ ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ ȝȜȕțȎȘȜȚȖșȖȟȪ ȟ țȜȐȩȚȖ ȒȞȡȕȪȭȚȖ, ȝȜȘȎȕȎșȖ ȖȚ țȜȐȜȑȜȒțȖȓ ȖȑȞȡȦȘȖ Ȗ ȝȜȒȎȞȘȖ. ǰȟȘȜȞȓ
ȝȜȭȐȖșȎȟȪ ȄȎȞȖȤȎ ǯȎȗȘȎșȎ țȓȞȝȎ, ȐȓȟȮșȎȭ Ȗ
ȒȜȐȜșȪțȎȭ.

— ǽȞȎȕȒțȖȘ ȏȡȒȓȠ, –
ȟȜȜȏȧȖșȎ ȜțȎ. – ǿȓȗȥȎȟ
ȝȞȖȐȓȕȡȠ ǻȜȐȜȑȜȒțȬȬ ȐȜȒȜȞȜȟșȪ! — Ƕȕ-ȕȎ ȘȎȚțȓȗ
ȝȜȭȐȖșȎȟȪ ȝȜȐȜȕȘȎ, țȎ ȘȜȠȜȞȜȗ șȓȔȎșȜ ȥȠȜ-ȠȜ ȕȓșȮțȜȓ, ȟȘȞȡȥȓțțȜȓ Ȑ ȘșȡȏȜȘ. ǾȎȏȜȥȖȓ ȜȘȡțȖ ȎȘȘȡȞȎȠțȜ ȟțȭșȖ ȘșȡȏȜȘ ȟ ȝȜȐȜȕȘȖ, ȝȜȒȠȎȧȖșȖ ȓȑȜ Ș
ȤȓțȠȞȡ ȝȜșȭțȩ, ȝșȜȠțȜ ȜȘȞȡȔȖșȖ ȓȑȜ, Ȗ ȐȒȞȡȑ Ȗȕ
ȤȓțȠȞȎ ȐȕȚȩș ȘȞȎȟȖȐȩȗ ȕȓșȮțȩȗ ȘȡȟȠ ȟ ȠȜțȘȖȚȖ
ȖȕȭȧțȩȚȖ ȐȓȠȜȥȘȎȚȖ.
— ȅȠȜ ȫȠȜ? – ȝȞȜȦȓȝȠȎșȎ ȖȕȡȚșȮțțȎȭ
ǮȞȬțȎ.
— ȋȠȜ ȐȜȒȜȞȜȟșȪ, ȘȜȠȜȞȎȭ ȔȖȐȮȠ ȠȜșȪȘȜ Ȑ
ǯȎȗȘȎșȓ Ȗ țȖȑȒȓ ȏȜșȪȦȓ țȎ ȕȓȚșȓ țȓ ȐȟȠȞȓȥȎȓȠȟȭ, – ȐȎȔțȜ ȜȠȐȓȠȖș ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ. – ȁ țȓȮ ȠȞȡȒțȜȓ șȎȠȖțȟȘȜȓ țȎȕȐȎțȖȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȝȜ-ȞȡȟȟȘȖ
ȕȐȡȥȖȠ ȘȎȘ ȒȞȎȝȎȞțȎșȪȒȖȭ. ǽȜȣȜȔȓ, ȏȎȗȘȎșȪȟȘȖȓ ȜȏȖȠȎȠȓșȖ ȞȓȦȖșȖ ȮșȘȡ Ȗȕ țȓȮ ȟȒȓșȎȠȪ.
ǰȜȜȏȧȓ, ȒȞȎȝȎȞțȎșȪȒȖȭ – țȓȏȜșȪȦȜȗ ȘȡȟȠȖȘ,
țȜ, ȐȖȒȖȚȜ, ȄȎȞȖȤȎ ǯȎȗȘȎșȎ ȐȜșȦȓȏțȩȓ ȟșȜȐȎ
ȕțȎȓȠ – ȐȜȒȜȞȜȟșȪ ȞȎȟȠȮȠ ȝȞȭȚȜ țȎ ȑșȎȕȎȣ!
ǮȞȬțȎ Ȗ ȚȎșȪȥȖȘ ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ ȟȠȎșȖ ȡȘȞȎȦȎȠȪ ȘȞȎȟȎȐȖȤȡ țȜȐȜȑȜȒțȖȚȖ ȖȑȞȡȦȘȎȚȖ Ȗ
ȏșȓȟȠȭȧȖȚȖ țȖȠȭȚȖ ȏȡȟ.
— ǽȜȒȐȜȒțȩȓ ȔȖȠȓșȖ ȠȎȘȜȗ ȘȞȎȟȜȠȩ Ȑ
ȟȐȜȓȗ ȔȖȕțȖ ȓȧȮ țȓ ȐȟȠȞȓȥȎșȖ, – ȦȓȝțȡșȎ
ǮȞȬțȎ ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘȡ. Ƕ ȠȡȠ ȄȎȞȖȤȎ ǯȎȗȘȎșȎ ȚȎȣțȡșȎ șȎȟȠȜȗ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ ȏȩș ȕȎȔȎȠ ȐȜșȦȓȏțȩȗ
ȝșȎȠȜȥȓȘ, Ȗ ȐȜȒȜȞȜȟșȪ ȕȎȟȖȭșȎ țȜȐȜȑȜȒțȖȚȖ ȜȑțȭȚȖ, Ȏ ȐȜȘȞȡȑ ȝȜșȭțȩ ȕȎȑȜȞȓșȖȟȪ ȐȜșȦȓȏțȩȓ
ȢȜțȎȞȖȘȖ.
— ȁȞȎ!!! – ȕȎȘȞȖȥȎșȖ ǮȞȬțȎ Ȗ ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ.
— ȁȞȎ-Ȏ-Ȏ! – ȕȎȘȞȖȥȎșȖ ȞȎȥȘȖ Ȗ ȞȩȏȘȖ
ȏȜșȪȦȖȓ Ȗ ȚȎșȓțȪȘȖȓ Ȗ, ȐȕȭȐȦȖȟȪ ȕȎ ȝșȎȐțȖȘȖ,
ȐȓȟȓșȜ ȕȎȘȞȡȔȖșȖȟȪ ȐȜȘȞȡȑ ǻȜȐȜȑȜȒțȓȗ ȐȜȒȜȞȜȟșȖ. Ǯ Ȑ ȟȠȜȞȜțȓ ȦȡȟȠȞȩȓ ȞȩȏȪȖ ȚȎșȩȦȖ
ȡȔȓ țȎȥȎșȖ ȐȟȘȞȩȐȎȠȪ țȜȐȜȑȜȒțȖȓ ȝȜȒȎȞȘȖ ȟ
ȐȘȡȟțȩȚȖ ȥȓȞȐȭȥȘȎȚȖ Ȑ ȦȜȘȜșȎȒȓ. ǰ ȝȜȒȐȜȒțȜȚ
ȏȎȗȘȎșȪȟȘȜȚ ȤȎȞȟȠȐȓ țȎȥȖțȎșȟȭ ǻȜȐȜȑȜȒțȖȗ
ȝȞȎȕȒțȖȘ! ȁȞȎ-Ȏ-Ȏ-Ȏ! ǿ ǻȜȐȩȚ ȑȜȒȜȚ!!!
ǱȎșȖțȎ ǶȐȎțȜȐțȎ ǽȜȘȜȞȚȭȘȜ

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

София Коротких, 8 лет

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Видео TV» и проект
«Сказки Арюны» продолжают

Я люблю рисовать, танцевать, занимаюсь художественной гимнастикой.
Мне нравится кататься на горных лыжах. Люблю ходить в театр. Очень люблю
математику.
Мечтаю стать архитектором или тренером по художественной гимнастике.

КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА
Рисунки с короткими рассказами
об их авторах отправляйте на
электронную почту videotv@omi.ru
с пометкой «На конкурс». В письме
обязательно укажите фамилию, имя и
возраст участника, контактный номер
телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать
по телефону редакции 21-44-66.
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С 11 ЯНВАРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Астрал 4: Последний
ключ (16+)
Кто наш папа, чувак? (18+)
Бойся своих желаний (16+)
Большая игра (16+)
Сламбер: Лабиринты
сна (18+)
Движение вверх (6+)
Тёмные времена (16+)
Величайший шоумен (12+)
Три богатыря и
принцесса Египта (0+)
Джуманджи: Зов
джунглей (12+)
Ёлки новые (6+)
Всё только
начинается (16+)
Фердинанд (6+)
Тайная жизнь
насекомых (0+)
Чудо-Юдо (6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 66: Новогодние
каникулы (0+)
Бахубали: Рождение
легенды (16+)
Звёздные войны:
Последние джедаи (16+)
Праздничный
переполох (16+)
День мертвецов: Злая
кровь (18+)
Легенда о Коловрате
(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+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 66: Новогодние
каникулы (0+)
TheatreHD. Молодой
Маркс (16+)
TheatreHD. Сады
живописи - от Моне
до Матисса (12+)
ДОМ КИНО
Святитель
Иннокентий. Имя
славное и почтенное
(0+)

Праздничный
переполох (16+)
Последний портрет

31

ТЕАТРЫ
Музыкальный театр
13 января

Мэри Поппинс, до
свидания! (6+)

12 января

Доходное место (12+)
13-14 января

Принцесса на горошине.
Премьера! (6+)

14 января

Василиса Прекрасная.
Премьера! (0+)
Рождественские
встречи (12+)

16-17 января

16 января

Две королевы.
Мировая премьера!
(16+)

ТЮЗ (филиал)
13 января

Двенадцать месяцев
(6+)

14 января

Завтра была война (12+)
17 января

Поминальная
молитва (12+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)
11 января

(18+)

Снежная королева (0+)

Гроза (12+)

Добро пожаловать
на юг 2, или Соседям
вход воспрещён (12+)

Драмтеатр
(Основная сцена)

Ретро (12+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Астрал 4: Последний ключ (16+)
ужасы, 103 мин., США, Канада

11 января

Квартет для двоих (16+)

14 января

Старомодная
комедия (16+)

12 января
13 января

Трое на качелях (16+)

16 января

Мой бедный Марат
(16+)

17 января

Скамейка (16+)
Театр народной
драмы
14 января

Иван Царевич и
Новый год (6+)

ВИКТОРИНА

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Адам Робител
В ролях: Кирк Асеведо, Спенсер
Лок, Джош Стюарт, Лин Шэй,
Энгус Сэмпсон,
Хавьер Ботет

Новая глава истории
об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мёртвыми. На этот раз в жизнь воплощается её самый страшный кошмар – сущности из
потустороннего мира проникают в её собственный дом.

ТЕАТР В КИНО
TheatreHD. Молодой Маркс (16+)
киноспектакль, 2 часа 20 мин., Великобритания

в к/т «Художественный» 16 января
Авторы: Ричард Бин, Клайв Хайтнер
Режиссёр: Николас Хайтнер

1850 год. Наиболее опасный
революционер Европы скрывается в Сохо на Дин-cтрит. Кредиторы,
шпионы, политические противники и потенциальные соблазнители его красавицы-жены кружат вокруг главного героя, словно стервятники. Единственная надежда
Маркса – это работа на железной
дороге.

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.
Иркутское
театральное
Аистёнок: 50-59-80,
Молодёжный
училище:
25-19-64.
камерный театр
20-94-62, 20-84-58.
«Подвал»:
ТЮЗ: 45-00-41,
ДК Горького: 38-76-12.
72-55-97.
34-41-02.
Театр Танца
Новая драма:
Музыкальный театр:
Владимира Лопаева
8-924-820-26-55.
34-21-31, 61-08-04.
«Продвижение»:
Дом актёра: 33-32-53.
Драмтеатр: 20-04-77,
8-950-076-37-96.
20-04-88, 55-04-61,
Дворец детского
25-01-58.
Детский
и юношеского
музыкальный театр
Театр народной
творчества:
драмы: 46-39-51.
24-37-13, 24-39-05.
«Стрекоза»: 33-32-53

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:

Участвуй в викторине
«Деньги или позор» и выиграй приз
от телеканала ТНТ4 и телегида «Видео TV»!
Телеканал ТНТ4 объявляет старт викторины по первому выпуску нового сезона
самого жесткого комедийного шоу «Деньги или позор». Вопросы посвящены премьере нового сезона. Первым в гости к ведущему дяде Вите придет «самый красивый человек планеты», по его собственному мнению, Александр Ревва.
Смотри «Деньги или позор» 15 января в 00:00 на телеканале ТНТ4 и присылай до 18 января свои ответы на почту: pr@tnt-irk.ru. Среди всех правильно ответивших на вопросы мы выберем методом случайных чисел победителя, который получит ценный приз от телеканала ТНТ4. Ищи правильные ответы и имя победителя в телегиде «Видео TV» от 25.01.2018. Удачи!
Почему, по мнению дяди Вити, Александр Ревва перестал
показывать «Бабушку» в Comedy Club?
а) понял, что пенсия — это не особо большая прибавка к его зарплате
б) к ней стал проявлять живой интерес Прохор Шаляпин
в) его хотели забрать в Comedy Woman

9

9

От чего спас дядю Витю Александр Ревва?
а) от закрытия шоу «Деньги или позор»
б) от вылета из шоу «Сomedy Баттл»
в) от ухода на телеканал «Спас»

9

Что Александру Ревве предложили сделать
на шоу «Деньги или позор»?
а) вернуть «Золотой граммофон» и прекратить петь
б) стать донором
в) порезать ладонь кинжалом и стать дяде Вите кровным братом
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...ВЫСТАВКУ

...БАЛ-МАСКАРАД

«Немеркнущая красота» – в Музее декабристов представлена коллекция изделий из бисера из собрания музея.
Среди вышитых изделий представлено несколько особо ценных мемориальных предметов, которые
принадлежали жёнам декабристов: обложка блокнота (бумажник) М. Н. Волконской, декоративная подушка и монетница К. П. Ивашёвой, панно «Девочка
с собачкой» М. К. Юшневской.
Кроме мемориальных предметов, в экспозиции –
уникальные работы мастериц 19 столетия. Это миниатюрные дамские кошельки, оригинальные монетницы, мужские портмоне, чехлы для чубуков, подстаканники.
Выставка открыта до 1 марта.
Адрес: переулок Волконского, 10. Тел.: 20-75-32.
yaidu.ru

...КОНЦЕРТ
13 января в Иркутской областной филармонии состоится праздничный концерт в стиле
всеми любимых фильмов Леонида Гайдая под
названием «Операция «НовЫй год».
В концерте прозвучат узнаваемые мелодии и песни из таких кинокомедий, как «Кавказская пленница»,
«Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и других.
Зрителей ждёт много сюрпризов и розыгрышей,
и по сложившейся традиции их встретят Дед Мороз
и Снегурочка.
Начало в 18:00.
Адрес: ул. Дзержинского, 2. Тел. кассы: 24-29-68.

Контактная выставка обезьян открыта
в «СИЛЬВЕРмолле» до 14 января.
У гостей есть возможность не только увидеть приматов из разных уголков планеты, но и погладить
и покормить понравившегося питомца.
Выставка работает ежедневно с 11:00 до 20:00, без
обеда и выходных.
Стоимость билетов: взрослый – 300 рублей, детский – 250 рублей, до трёх лет бесплатно.
Адрес: ул. Сергеева 3/5, «СИЛЬВЕРмолл», второй
этаж. Тел.: 95-92-13.
irk.ru

...МАТЧ
Чемпионат России по баскетболу. 12 и 13 января «Иркут» принимает команду «ЦСКА-2» из
Москвы во Дворце спорта «Труд».
Матчи состоятся 12 января в 19:00 и 13 января
в 16:00.
Стоимость билетов: от 100 до 200 руб.
Адрес: ул. Ленина, 48. Тел. кассы: 33-36-01.

...МАСТЕР-КЛАСС
Мастер-класс «Творим истории. Пишем сказку» пройдёт 14 января в творческой мастерской
Галереи Виктора Бронштейна.
Гости напишут волшебную семейную сказку вместе с Анной Масленниковой.
Стоимость 200-250 руб. Бронирование мест
по тел.: 66-55-06.
Начало в 15:00.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3.
irk.ru

yaidu.ru
7231-1_К. ИП Богданова. Реклама

1285-1_R. ИП Митронова. Реклама

13 января впервые в Иркутске состоится
бал-маскарад на льду. Мероприятие пройдёт
на острове Конный.
Иркутян и гостей города ждёт красочное
костюмированное шоу
с интерактивной праздничной программой,
танцевальный флешмоб,
а обладателю лучшего
костюма вручат приз. Каждый сможет почувствовать себя героем дворцового праздника, научиться танцевать полонез и просто весело и интересно
провести время.
Каток на острове Конный — один из самых больших в Иркутске. Его общая площадь составляет более двух тысяч квадратных метров. Рядом с катком
есть пункт проката спортивного инвентаря и кафе.
Начало в 13:00.
admirk.ru

...КИНОПОКАЗ
11 января на первом в наступившем году заседании Иркутского киноклуба покажут фильм
Павла Скоробогатова «Сибирский ковчег».
После показа состоится встреча с режиссёром,
который родился и вырос в Иркутске.
О фильме:
В сибирской деревушке живёт необычная семья
с десятью детьми. Всю работу и домашние дела они
делают сообща. Глава семьи рассказывает о своих
буднях и о том, тяжело ли иметь такую большую семью сегодня.
Начало в 18:30. Вход свободный.
Адрес: ул. Карла Маркса, 2.
irk.ru

