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Мифы об уходе 
за собой,
 которые могут вам 
навредить

 
 

  

Кеосаян ворвался, 
как цунами, 
и перевернул мою 
жизнь

 :

Конкурс детского Конкурс детского 
рисункарисунка

Подробности Подробности 
на cтр. 30на cтр. 30

ВНИМАНИЕ!

Светлана 
Дружинина:

 Не надо думать, 
надо просто 
жить дальше

Хью Джекман: 

Я думаю, мой 
агент был пьян, 
когда устраивал 
меня в мюзикл
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Русский ниндзя. Финал
28 января 18:30

В эфире «Первого канала» – кульминация 1-го се-
зона проекта «Русский ниндзя». В финале его участ-
никам предстоит попробовать покорить 20-ме-
тровую гору Мидорияма и побороться за главный 
приз в пять миллионов рублей. Первый тур состо-
ит из 9 препятствий, которые необходимо преодо-
леть за 4 минуты 15 секунд. Во втором туре участни-
ку даётся всего 2 минуты на преодоление 5 новых 
испытаний, после чего его ждут ещё 3 препятствия, 
между которыми можно делать лишь 30-секундные 
передышки. Тем, кто останется в строю после всего 
этого, нужно будет лишь подняться на гору Мидори-
яма и взять свои законные миллионы. 

Своя колея
26 января в 22:30

В эфире «Первого» вновь «Своя колея» – ежегод-
ная церемония вручения премии Фонда Высоцкого. 
Премия «Своя колея» была учреждена в 1997 году, 
её идея принадлежит сыну поэта Никите Высоцко-
му. Премия вручается людям, которые не изменяют 
своим убеждениям, кому сегодня, возможно, захо-
тел бы посвятить песню Владимир Высоцкий; людям, 
чья жизнь и творчество созвучны темам его поэзии. 
Ведущие вечера – Е. Гусева и Д. Харатьян. На торже-
ственном вечере прозвучат песни Высоцкого в ис-
полнении известных музыкантов, актёров, деятелей 
культуры и искусства.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Секретарша
С понедельника по четверг в 22:30

Россия, 2017 г. Режиссёр: Радда Новикова
В ролях: Ксения Лаврова-Глинка, Михаил Трухин, Илья Коробко, 
Сергей Комаров, Екатерина Агеева
Жизнь Катерины Морозовой отлажена как часы. 

Она секретарь в Следственном комитете: должность, 
может, и не громкая, но сотрудник Катя незаменимый. 
Её обширная «агентурная сеть» подруг и умение най-
ти общий язык с людьми часто помогают в расследо-
ваниях. Сын Олег работает тут же следователем. За-
муж Катя так и не вышла, однако у неё давний роман 
с адвокатом Евгением Аристовым. Но неожиданно 
в один день всё меняется: любимый начальник ухо-
дит в отставку, отношения с Аристовым дают трещи-
ну, сын ведёт себя странно, а на место нового руково-
дителя СК приходит Василий Громик, с которым у Мо-
розовой была своя история в прошлом...

Склифосовский
С понедельника по четверг в 22:00 

Россия, 2018 г. Режиссёр: Юлия Краснова
В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Ев-
гения Дмитриева, Константин Юшкевич и др.
В новом, шестом сезоне зрителям предстоит 

узнать, каково же талантливому хирургу Брагину, 
за плечами у которого блестящая практика и сотни 
спасённых жизней, трястись в карете скорой помо-
щи, куда его сослали в прошлом сезоне. В семейной 
жизни Брагина и нейрохирурга Марины тоже не всё 
гладко. Сможет ли Марина устоять перед славой, ко-
торая на неё обрушилась после проведения уникаль-
ной операции, и сохранить семью? 

СЕРИАЛЫ

Охотники за привидениями 
(16+)

27 января в 19:50
США - Австралия, 2016 г. Режиссёр: Пол Фиг
В ролях: Мелисса МакКарти, Кристен Уиг, Кейт МакКиннон, Лес-
ли Джонс, Крис Хемсворт, Сесили Стронг, Энди Гарсиа, Нил Кэйси, 
Чарльз Дэнс, Майкл Кеннет Уильямс
Тридцать лет назад охотники за привидениями 

спасли Нью-Йорк от нашествия призраков, но теперь 
городу вновь угрожает опасность. На туристической 
экскурсии в особняке Олдриджа гид рассказывает го-
стям легенду об обитающем в особняке призраке Гер-
труды Олдридж. Под конец рабочего дня гид слышит 
шум за дверью, ведущей в подвал...

Бегущий в лабиринте: 
испытание огнём (16+)

28 января в 17:30
США, 2015 г. Режиссёр: Уэс Болл
В ролях: Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио, Ли Ги Хон, Томас 
Сэнгстер, Декстер Дарден
Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и про-

чим глэйдерам не приходится расслабляться. Таин-
ственное руководство ПОРОКА – секретной организа-
ции, устроившей гонки на выживание – назначает ре-
бятам новые, смертельно опасные испытания. На сей 
раз их ждёт переход по раскалённой пустыне и встре-
ча с жертвами неизлечимой болезни, которые отлича-
ются буйным нравом и непредсказуемым поведением.

КИНО

1285-1_R. ИП Митронова. Реклама
7559�20_R. ИП Митронова М.М. Реклама
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Главный редактор телеканала Russia 
Today откровенно рассказала о своей 
семье.

 Все самое прекрасное в моей 
жизни буквально падает с неба

Однажды прочитала в Фейсбуке: «Здравствуйте, 
Маргарита! Это Тигран Кеосаян. Вы мне давно сим-
патичны как журналист и соплеменница. Сейчас ехал 
в машине и слушал, как вас травят по радио, не вы-
держал, решил поддержать и написать, что помню ещё 
ваши репортажи из Беслана...»

Вот так я узнала, что, во-первых, меня где-то травят, 
а во-вторых, аж сам Тигран Кеосаян интересуется моей 
судьбой. Сначала не поверила, что это действительно 
Кеосаян, – мало ли фейков в интернете. С чего бы мне 
написал известный режиссёр? Мы незнакомы, в кино 
я не снимаюсь и кино не снимаю. Видела его по теле-
визору в кулинарном шоу, где он готовил яичницу с по-
мидорами, уложив в центр сковороды целый стручок 
острого красного перца, прямо по Фрейду. Подумала: 
«С юмором человек, в отца». Подумала – и забыла.

Кеосаян оказался не фейком. Я ему ответила, обме-
нялись телефонами, встретились, пообедали. Пообе-
дали, видимо, так вкусно, что захотелось обедать ещё. 
Да и ужинать. Постепенно обросли общими темами, ин-
тересами, друзьями, какими-то проектами. Как это ча-
сто бывает, нежданно и уж точно непрошенно вдруг ока-
залось, что друг без друга невозможно жить – что ви-
деться нужно ежедневно, переписываться ежеминутно, 
держаться за руки, даже когда не рядом. Вообще всё са-
мое прекрасное в моей жизни буквально падает с неба. 
А то, над чем долго и усердно работаю, или не случает-
ся вообще, или происходит, когда уже не надо.

«Ты живёшь не под Москвой, 
а под Волоколамском»
Я вообще с ранней юности фактически жила толь-

ко работой. Мне никогда не хотелось замуж, мысли 
о детях откладывала на после тридцати. Когда случа-
лись романы, сразу честно говорила ухажёру, что это 
не всерьёз и, скорее всего, ненадолго – мне просто 
некогда. Мне казалось, что замужняя женщина – не-
счастное и забитое существо: её «осчастливили» белой 
фатой для того, чтобы она убирала, стирала, готови-
ла и терпела измены мужа. Впрочем, к 30 у меня уже 
были долгие и вполне семейные отношения – с об-
щим бытом, фикусом и планами на будущее, но замуж 
я и тогда не собиралась. Потом в мои фикусы и в мою 
понятную жизнь ворвалось цунами по фамилии Кео-
саян. Мы с Тиграном много раз пытались всё прекра-
тить – никто не хотел причинять боль близким людям. 
Но не получилось. Первый раз мы «навсегда» расста-
лись на целые сутки, последний – на 20 минут.

Я жила в небольшом уютном домике, купленном 
в ипотеку, в чудесном посёлке, у которого был толь-
ко один недостаток – он находился в 63 километрах 
от МКАД. Когда Тигран приехал в первый раз, он спро-
сил, почему у меня нет штор. Ответила: «Потому что 
на такие, какие хочу, пока не накопила». Кеосаян был 
потрясён. В его представлении у руководителя круп-
нейшего международного СМИ не могло быть та-
ких проблем. Вот в этот домик без штор он и пере-
ехал ко мне жить. «Зачем ты говоришь, что живёшь 
под Москвой? Ты живёшь под Волоколамском!» – 
шутил Тигран, пробираясь в мою дыру на своём ро-
скошном Maserati. Особняк в Барвихе он, разумеется, 
оставил Алёне (актриса Алёна Хмельницкая, бывшая 
жена. – прим. ред.) и их общим детям. Сложно требо-
вать от партнёра вечной любви. Другое дело, остаётся 
ли человек человеком.

Тигран забрал из своего дома только портреты 
и книги отца. И после развода остаётся Алёне верным 
другом и родным человеком, а своим дочерям – лю-
бящим отцом. 

 Я тревожная мамаша, но стараюсь 
этого не показывать

Когда я узнала, что беременна, была в шоке, рыда-
ла месяца три. Материнство случилось вопреки пре-
досторожности, но была почти стопроцентная угроза 
выкидыша. Врачи сказали: «Хотите выносить, ложи-
тесь на сохранение, будем колоть гормоны». Решила, 
что не буду бороться ни за свою беременность, ни про-
тив: как Богу угодно, так и случится. В итоге Марья-
ша прижилась. 

Уже через пять месяцев после первых родов я забе-
ременела Багратом. В этот раз не переживала, обрадо-
валась. Мне очень легко далась беременность, оба раза 
чувствовала себя лучше, чем небеременной: мало спа-
ла, много и бодро работала, ни дня токсикоза, родила 
первый раз за два с половиной часа, второй – за пол-
тора.

Впрочем, материнство – это 
всё равно самое сложное, чем 
я когда-либо занималась.
С Марьяшей месяц просидела в декрете – если это 

можно так назвать, поскольку всё равно всё разрули-
вала по телефону и почте. С Багратом не сидела во-
обще. Выписавшись из роддома, отвезла сына домой 
и отправилась на работу – у меня как раз проходила 
проверка Счётной палаты. Вообще я тревожная мама-
ша, но стараюсь этого не показывать детям. Несколько 
раз в день обязательно звоню домой бабушкам. Хотя 
поминутно знаю график своих детей, а он у них спар-

танский: по часам плавание, языки, йога, рисование, 
у Марьяши – танцы, у Баграта – тайский бокс. И пи-
тание у них спартанское, они до сих пор не пробова-
ли конфет и тортов, поэтому абсолютно равнодушны 
к сладкому и с удовольствием грызут сельдерей. Ти-
гран гораздо более строгий родитель, чем я. Воспиты-
вает детей сразу как взрослых, особенно единствен-
ного сына. 

Дети говорят на пяти языках
Я фанат дошкольного образования. Марьяша с Ба-

гратом говорят на пяти языках: русском, армянском, 
английском, французском и китайском. К ним каждый 
день приходят преподаватели – носители языка. Для 
детей это просто игра, они даже не знают, что учатся. 
Лепят, рисуют, гуляют, поют, смотрят мультики – про-
сто всё это происходит на разных языках. 

Не хотела бы, чтобы мои дети учились за границей. 
Из эгоистических соображений. Языки они и так осво-
ят уже к первому классу, а жить с ними в разных стра-
нах, чтобы они выросли носителями чужой для меня 
культуры, я не готова. Я не человек мира, очень при-
вязана к родным местам и хочу, чтобы мои дети тоже 
были поблизости.

«Высокие отношения»
Позапрошлым летом я познакомилась с Алёной. 

За несколько дней до праздника Тигран сказал: «Алё-
на приглашает нас приехать всех вместе». – «Конечно, 
возьми детей и поезжай с ними». – «Ты не поняла. Она 
и тебя хочет видеть».

Я подумала, что Тигран в своей режиссёрской рас-
сеянности что-то не так понял. Попросила у него Алё-
нин номер, написала ей: «Алёна, привет! Тигран сказал, 
что ты ждёшь нас всех вместе. Это так? Не хочу никого 
ставить в неловкое положение, тем более на детском 
празднике». Алёна ответила: «Да брось! Приезжай! Не 
будет никаких проблем. Прекрасно повеселимся».

Гостей собралось человек сорок. Было просто чу-
десно. Мы с Алёной как взяли по бокалу, когда детей 
уже увезли, так и просидели вместе до утра. На празд-
нике сделали с ней совместное фото и выложили в ин-
тернет с подписью: «Высокие отношения». Она обая-
тельная, очень добрая, умная, открытая – не говоря 
уже о том, что феноменальная красавица. Делить нам 
нечего: Алёна счастлива, я счастлива, Тигран счастлив. 
И слава богу.

Сериал «Актриса» родился 
из ночного кошмара
Спасибо Тиграну, научил писать сценарии. Я их 

и не видела никогда до нашего знакомства. Теперь 
в пробках и по ночам пишу сценарии фильмов, сери-
алов – иногда под своим именем, иногда под псевдо-
нимом. Так я расслабляюсь. Не говоря уже о том, что 
за это очень хорошо платят – точно больше, чем моя 
зарплата на Russia Today.

В декабре на НТВ состоялась премьера психоло-
гического триллера «Актриса», другой работы, кото-
рую мы создали вместе с Тиграном и Алёной Хмель-
ницкой. Я написала сценарий, Тигран снимал, а Алё-
на играла одну из главных женских ролей. За нашим 
трио вся группа наблюдала настороженно и восхищён-
но – за тем, как у людей получается сохранять хоро-
шие отношения.

Сюжет детектива мне приснился – очнулась 
от кошмара в холодном поту и поняла, что не смо-
гу спать, пока это не запишу. Тигран поначалу не ду-
мал его снимать, он считал, что это абсолютно не его 
жанр. Но, прочитав сценарий, увидел в нём не только 
детектив, а и то, что ему интересно: историю про лю-
дей, не знающих, чем живут их соседи и даже собствен-
ные дети, о том, как мы закрываемся в тесных футля-
рах, а потом удивляемся, сколько вокруг зла и порока.

7days.ru

Я всегда хотела жить большим 
домом, где было бы много род-
ственников и друзей. К счастью, 
Тигран разделяет эту довольно 
экзотическую страсть. Наша 
жизнь для многих была бы невы-
носима – в одном доме Тигран, 
я, наши дети, обе мамы, мои 
дядя и тётя, сестра Алиса, няня 
детей. Часто ночует, а иногда 
и живёт у нас по месяцу брат Ти-
грана Давид. Ещё чаще приезжа-
ет моя родня из Сочи и Красно-
дара... Когда собираемся все вме-
сте в гостиной, буквально сидим 
друг у друга на головах.

Маргарита Симоньян:
Кеосаян ворвался, как цунами, 

и перевернул мою жизнь
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Самый кассовый российский 
фильм в истории

Об этом свидетельствуют данные ЕАИС (Единой фе-
деральной автоматизированной информационной си-
стемы сведений о показах фильмов в кинозалах). Фильм 
об исторической победе советских баскетболистов 
на Олимпиаде-1972 превзошёл результаты предыду-
щих лидеров проката — военной драмы «Сталинград» 
(1,669 миллиарда) и сказки-фэнтези «Последний бога-
тырь» (1,653 миллиарда).

«Движение вверх» рассказывает историю сборной 
СССР по баскетболу в начале 70-х, у которой появляет-
ся новый тренер с амбициозными планами — обыграть 
непобедимую команду из США на Олимпиаде в Мюнхе-

не. Ему удаётся заразить своим желанием спортсменов, 
и они одерживают верх. Золото Игр в Мюнхене стало 
первым в истории олимпийских побед отечественных 
баскетболистов.

kino.mail.ru

Спортивная драма «Движение вверх» ре-
жиссёра Антона Мегердичева («Метро», 
«Бой с тенью 2: Реванш») собрала в про-
кате 1,8 миллиарда рублей и стала самым 
кассовым российским фильмом в исто-
рии.

Актрисы, в зрелом 
возрасте ставшие 
успешнее, чем в 
молодости
Бывает так, что настоящий успех приходит 
после нескольких десятков лет без съёмок, 
как у этих пяти ярких и самобытных актрис.

 Анна Фроловцева, 69 лет
З в ё з д н ы й 

час Анны Фро-
ловцевой про-
бил, когда ей 
исполнилось 60 
лет. Роль назой-
ливой свекро-
ви Галины Ива-
новны в сери-
але «Воронины» принесла ей всероссийскую славу. 
А до этого она годами перебивалась небольшими сце-
нами во всенародно любимых фильмах: «Карнавал», 
«Формула любви», «Вокзал для двоих», «Интердевоч-
ка» и «Жестокий романс».

 Галина Стаханова, 77 лет
Галина Ста-

ханова с дет-
ства мечтала 
играть на сце-
не, но не реши-
лась поступать 
в театральный. 
Работала то за-
вхозом, то биле-
тёршей, параллельно снимаясь в эпизодических ро-
лях. А в пожилом возрасте Галину Стаханову вдруг за-
метили режиссёры. Главной её ролью стала, конечно, 
задорная баба Маня в «Ёлках». Стаханову можно уви-
деть во всех главных сериалах СТС и ТНТ.

 Нина Усатова, 66 лет
Роль немой 

женщины Лиды 
в фильме «Холод-
ное лето пятьде-
сят третьего…» 
стала перелом-
ной в её карье-
ре, тогда актрисе 
было уже 36 лет. После этого Усатова сыграла множе-
ство характерных ролей второго плана. Но 4 года на-
зад на экраны вышел сериал «Станица», и роль  На-
дежды Волковой вновь привлекла к актрисе при-
стальное внимание зрителей.

 Елена Валюшкина, 55 лет
Елена Валюш-

кина прослави-
лась, когда сыгра-
ла Марию Ива-
новну в «Формуле 
любви». Но по-
сле этого она по-
святила себя теа-
тру. Вторая волна популярности накрыла Валюшкину 
благодаря телеканалу ТНТ:  она была задействована 
в «Битве экстрасенсов», снялась в роли комендантши 
в сериале «Универ». А роль мамы невесты в комедии 
«Горько!» вновь сделала Елену одной из самых узнава-
емых и востребованных российских актрис.

 Тамара Сёмина, 79 лет
Тамаре Сё-

миной было 22 
года, когда она 
сыграла Катюшу 
Маслову в «Вос-
кресении». Эта 
роль принесла 
ей мировую из-
вестность. За-
тем была роль Анфисы в «Вечном зове». Но, когда за-
болел её муж, Сёмина отказалась от карьеры на 15 
лет. Сейчас она переживает второе рождение как ак-
триса. Её можно увидеть в многочисленных сериалах  
и даже в рекламе.

kino.mail.ru

Кино, спектакли и музеи 
на «Культура.рф»

На порта-
ле «Культура.рф» 
в опубликовано 
402 художествен-
ных и 793 доку-
ментальных филь-
ма, в том числе 33 
фильма с тифло-
комментариями. 

Детские фильмы отечественных режиссёров представ-
лены в подборке «100 фильмов для школьников» и снаб-
жены методическим пособиями для преподавателей.

В разделе «Театр» опубликовано 664 спектакля отече-
ственных режиссёров, включая редкие архивные записи 
и современные постановки. Виртуальные музеи порта-
ла «Культура.рф» позволяют удалённо посетить крупней-
шие российские музеи и в деталях рассмотреть шедев-
ры музейного фонда.

Пресс-служба Правительства Иркутской области

«Горько!» по-мексикански: 
вышел первый ролик 
ремейка комедии

В интернете по-
явился трейлер 
мексиканской 
версии нашу-
мевшей коме-
дии Жоры Кры-
жовникова, судя 
по которому, 

в Латинской Америке свадебные традиции 
мало чем отличаются от российских.

В 2016 году студия Bazelevs продала в Мексику пра-
ва на адаптацию российской комедии «Горько!» режиссё-
ра Жоры Крыжовникова. Съёмки мексиканской версии 
увенчались успехом — картина «Пока свадьба не разлу-
чит нас» (Hasta que la boda nos separe) обзавелась пер-
вым трейлером и выйдет в мировой прокат 30 марта 
2018 года. Сюжет ремейка полностью повторяет канву 
фильма Крыжовникова.

kino.mail.ru

Министерство культуры Российской Фе-
дерации информирует о предоставлении 
свободного и бесплатного доступа к спек-
таклям и фильмам выдающихся режиссё-
ров театра и кино, концертам известных 
исполнителей и лекциям деятелей куль-
туры, книгам и виртуальным музеям.

новости кино светская жизнь

«Гоголь. Вий»: 
премьера в апреле
Телеканал ТВ-3 и продюсерский центр «Сре-
да» Александра Цекало представили первый 
трейлер и официальный постер мистическо-
го триллера «Гоголь. Вий».

Продолжение одного из главных кассовых хитов ми-
нувшего года с участием Александра Петрова и Олега 
Меньшикова выйдет в кинопрокат 5 апреля 2018 года. 
Вторая часть «Гоголя» станет ещё масштабнее и сложнее 
в производстве. В «Гоголь. Вий» молодой писарь Нико-
лай Гоголь в исполнении Александра Петрова продол-
жит расследование загадочных убийств девушек в селе 
Диканька в компании своих новых помощников – по-
лицейского Бинха (Евгений Стычкин), кузнеца Вакулы 
(Сергей Бадюк) и доктора Бомгарта (Ян Цапник), к кото-
рым присоединится новый персонаж - охотник на ведьм, 
мастер восточных единоборств и философ Хома Брут 
(Алексей Вертков). И где-то рядом всегда будет непобе-
димый и неутомимый сыщик Яков Гуро (Олег Меньши-
ков). 

 kino.mail.ru

Хелен Миррен сыграет 
императрицу Екатерину II
72-летняя голли-
вудская звезда Хе-
лен Миррен снова 
предстанет перед 
зрителем в образе 
монаршей особы. 
На этот раз актриса, 
ранее исполнявшая 
роли британских королев Елизаветы I и Ели-
заветы II, перевоплотится на экране в импе-
ратрицу Екатерину II.

Проект, в котором задействована Миррен, — это те-
левизионная драма канала HBO, состоящая из четырёх 
частей. Режиссёром выступит Филип Мартин, работав-
ший над биографическим сериалом «Корона» с Клер Фой 
в главной роли. Съёмки теледрамы о Екатерине II начнут-
ся в конце 2018 года либо в начале 2019 года и частично 
могут пройти в России.

Примечательно, что Хелен Миррен — урождённая 
Елена Васильевна Миронова. Мать актрисы — британка, 
а отец — сын российского военного инженера Петра Ми-
ронова, который служил в Русском правительственном 
комитете в Лондоне, но не принял революцию и остал-
ся после 1917 года жить в Великобритании.

kino.mail.ru
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— С вашей насыщенной жизнью вы 
не чувствуете возраста (Дружининой 82 
года – прим. ред.)?

— Про возраст не надо говорить… 
Есть такой анекдот. Одного стари-
ка с длинной седой бородой встретил 
мальчишка и говорит: «Дедушка, сколь-
ко же тебе лет?» — «Ой, деточка, забыл. 
Вот сколько бороде лет, столько и мне». 

— «Дедушка, а когда ты спишь, куда же 
ты её кладёшь — под одеяло или на оде-
яло?» Дед над этим задумался, потерял 
сон и помер. Не надо думать, надо про-
сто жить дальше.

— Многие знаменитости высказывают-
ся в поддержку вашего проекта — филь-
ма «Гардемарины IV». Но Фонд кино денег 
на съёмки продолжения не дал. Как буде-
те действовать дальше?

— Написан сценарий, который полу-
чил приз как один из лучших сценариев. 
В 2015 году были выделены 5 миллионов 
рублей на так называемый предподгото-
вительный период, который всегда при-
сутствовал в работе над сложнопоста-
новочными картинами. Мы успели вы-
брать натуру в Севастополе, с актёрами 
провели фото- и видеопробы, подписа-
ли все договоры о намерении — с Кри-
стиной Орбакайте, Михаилом Боярским, 
Михаилом Мамаевым, Дмитрием Ха-
ратьяном, Александром Домогаровым, 
Димой Биланом, Татьяной Навкой, Ле-
онидом Каневским, Анной Семенович.

На всех фестивалях и творческих 
встречах я всегда спрашиваю: «Хотели 
бы вы видеть продолжение «Гардемари-
нов»?» И, как правило, аудитория, даже 
молодая, говорит «да». Если вы помни-
те, то в «Виват, гардемарины!» есть эпи-

зод, когда Аннушка провожает Корса-
ка в Пруссию, у неё уже на руках бьётся 
младенец. У Анастасии и Саши Бело-
ва рождается дочь Александра, которая 
останется сиротой, потому что мать ум-
рёт. Вот они и будут теми самыми моло-
дыми героями, которые будут работать 
одну треть новой картины. А начинать 
будут наши матёрые ребята. Конечно же, 
Кристина Орбакайте — зрелая импера-
трица Екатерина, которая заключит Кю-
чук-Кайнарджийский мир, издаст мани-
фест о присоединении Крыма к России. 
Часть фильма посвящена сражению при 
Кинбурне. Именно оттуда и ведётся на-
чало нашей морской пехоты.

Я решила бороться даль-
ше. Мне интересно знать, 
как много людей захотят 
смотреть этот фильм.
Когда-то Ролан Быков сказал: «Све-

та, нас 200 миллионов. Если каждый 
скинется по рублю, то ты снимешь ещё 
столько «Гардемаринов»! Открою счёт, 
посоветуюсь с юристами, чтобы всё 
было грамотно, чтобы никто не предъ-
явил претензий. Отчитаюсь за каждый 
рубль.

— Из того, что вы недавно посмотрели, 
что понравилось?

— Обязательно посмотрю «Движение 
вверх», «Легенду о Коловрате», с интере-
сом отношусь к работам режиссёра Джа-
ника Файзиева. Я смотрела «Викинга» — 
картина сделана талантливо. Видела 
«Матильду». Алексей Учитель — талант-
ливый человек, и всё сделано на достой-
ном профессиональном уровне, деликат-
но, не оскорбляет никаких чувств. Есть 
один большой минус — там не самый 
лучший сценарий. Но за один момент 
в этой картине хочу сказать спасибо — 
с удивительным уважением и знанием 
профессии балета показана тяжелейшая 
работа балерины. Я ведь по первой про-
фессии балерина — заканчивала хоре-
ографическое училище при ГАБТе вме-
сте с Марисом Лиепой. Это адский труд, 
за которым стоит и пот, и кровь. 

— Себе на 2018 год что бы вы поже-
лали?

— Есть такая маленькая формула 
счастья — я её когда-то где-то слышала, 
а время это подтвердило. Я всем всегда 
желаю здоровья, любви и удачи. Когда 
всё это вместе, тогда человек счастлив.

teleprogramma.pro

Хью играет мистификатора и цирко-
вого конферансье Ф.Т. Барнума. «Гово-
рят, что именно ему принадлежит фраза 
«плохой рекламы не бывает», — расска-
зывает Джекман о своем герое. В кон-
це XIX века предприимчивый парень 
Барнум собрал труппу самых необыч-
ных артистов — от бородатой женщины 
до шведской оперной дивы — и очень 
неплохо на них заработал».

— Хью, признайтесь честно: это ваша 
попытка максимально удалиться от обра-
за Росомахи?

— Я должен начать с главного: идея 
создания «Величайшего шоумена» поя-

вилась в 2009 году. Я провел церемонию 
награждения премии «Оскар», и про-
дюсер Ларри Марк решил убедить меня, 
что нам надо сделать совместный про-
ект о шоу-бизнесе. Тогда я и не думал 
о завершении «карьеры» Росомахи. «Ло-
гана» — последнего фильма, где я сы-
грал Росомаху, — еще не было в планах. 
Но в результате все получилось логич-
но. Мне очень интересно раскрыть свой 
потенциал в новом жанре. Ларри ска-
зал мне: «Ты с успехом отработал в че-
тырех пьесах на Бродвее, и тем не менее 
тебя все знают как участника вселенной 
«Марвел». Давай сделаем что-то совер-
шенно новое!» Мы ударили по рукам, 
и ещё семь лет шла подготовка и произ-
водство фильма. 

— Давайте начнём с самого начала. Ка-
ким актёром вы хотели стать, когда учи-
лись в театральной школе?

— Я мечтал о карьере серьёзного дра-
матического актера. На первое музы-
кальное прослушивание я пошел в 26 
лет, в 1995 году, и там меня попросили 
спеть. Это было для «Красавицы и чу-
довища». Я тогда подумал, что мой агент 
был пьян, когда устроил меня в мюзикл. 
Дело было в Австралии, и прослушива-
ние оказалось удачным!

— До этого вы никогда не учились пе-
нию?

— Ни разу! Мне предоставили педа-
гога, и весь год я занимался раз в неде-
лю. Качество моего вокала улучшалось 
в прямом смысле слова по ходу пье-
сы. Потом мы гастролировали по миру 
с этой постановкой.

— Должно быть, у вас мощный природ-
ный дар! Но Голливуд, кажется, нечасто 
снимает мюзиклы в наши дни…

— В новом фильме есть танцевальные 
и песенные номера, поэтому мы с про-
дюсерами слегка рисковали. Это фильм-
эмоция. Он тебя приподнимает с места, 
открывает сердце, заставляет всплак-
нуть, посмеяться или потанцевать. Есть 
фильмы, в которых стоит задача чему-
то научить. Мы хотим просто развлечь 
народ во время праздников. Наши зри-
тели выйдут из зала с улыбкой на лице.

— Ваша дочь снялась в «Величайшем 
шоумене». Это вы поспособствовали?

— Ава умоляла меня взять её с собой 
на площадку, но я сказал, что не буду 
ей протежировать. Она нашла контак-
ты агентства, которое набирало массов-
ку в фильм, и подала заявку через них. 

В итоге снялась в одной сцене. К моей 
радости, её роль не вырезали!

— Ваш персонаж пытается эксплуати-
ровать талантливых людей, которые попа-
даются на его пути. Вы его оправдываете?

— Он знает, что публика любит гла-
зеть на что-то необычное, и ограняет ал-
маз лучшим образом, чтобы представить 
его во всей красе. Людей из своей труп-
пы он держал близко к сердцу — в пря-
мом смысле: они жили в его доме. Кар-
лик Том-Там стал известен только благо-
даря Барнуму и лично заработал 10 млн 
долларов, что по меркам XIX века — не-
сметные деньги. Барнум как-то пришел 
к нему и сказал: «Над тобой будут сме-
яться в любом случае, почему бы на этом 
не сколотить состояние?»
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Светлана Дружинина: 
Не надо думать, надо просто жить дальше

Хью Джекман:

Я думаю, мой агент был пьян, 
когда устраивал меня в мюзикл

Режиссёр рассказала, на ка-
кие средства планирует сни-
мать «Гардемарины IV».

4 января на большие экраны 
вышел фильм «Величайший 
шоумен». Роль в новом филь-
ме кардинально отличает-
ся от образа супергероя, 
к которому зритель привык 
за декаду «Людей Икс».



ВВидеоо TV
№ 33 (3115), яянварь 201866 будьте в теме

Где купаться в Крещение?
В Иркутске и Иркутском районе оборудованы 10 иорданей. На иорданях будут кругло-
суточно дежурить спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники. На заливе 
Якоби и в Смоленщине будут организованы пункты обогрева.

Список иорданей:
 Залив Якоби Иркутского водохранилища, в районе 
ул. Якоби и ул. Безбокова.
 Река Ангара, Жилкинский район, возле Храма успения 
Божьей матери, ул. Полярная.
 Залив Уладова (ИСХИ) Иркутского водохранилища, 
в районе ДОЛ «Байкал», н.п. Молодёжный.
 Залив Бурдугуз Иркутского водохранилища, вблизи бе-
реговой линии, прилегающей к парк-отелю «Бурдугуз».
 Залив Еловый Иркутского водохранилища, в 60 м 
от кемпинг-отеля «Ёлочка», в 6 км от н.п. Патроны.
 Правый берег реки Иркут в районе церкви, располо-
женной в н.п. Максимовщина.
 Исток реки Кая, в районе ул. Святого Иннокентия 1 «А» 
н.п. Марково.
 Река Куда, в районе моста в н.п. Позднякова (Хомутово).
 Река Куда, район мостового перехода в н.п. Урик.
 Река Иркут, в районе н.п. Смоленщина.

38.mchs.gov.ru

Иркутский зоосад объявил 
сбор ёлок
Иркутский зоосад объявил акцию по сбору 
новогодних ёлок. Деревья направят в ка-
честве корма для питомцев.

Нужно, чтобы на новогодних 
деревьях не оставалось никаких 
посторонних предметов, напри-
мер, мишуры, которая может на-
вредить животным.

Привезти ёлку можно по адре-
су: Кольцова, 93 (территория Бо-
танического сада ИГУ), телефон 66-46-39. Ёлки можно 
оставить у ворот с изображением верблюда.

irkdetzoo.ru

Ставки по ипотеке для 
семей с детьми снижены
Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление о субсиди-
ровании процентной ставки по ипотечным 
кредитам для семей, в которых с 2018 по 
2022 год родятся второй и третий ребёнок.

При покупке жилья на первичном рынке или ре-
финансировании ранее полученного ипотечного кре-
дита семьи смогут рассчитывать на субсидирование 
процентной ставки до уровня 6% годовых. Согласно 
документу, субсидирование будет действовать в тече-
ние трёх или пяти лет.

irk.ru

Принимаются заявки 
на благоустройство
Работа по составлению карты территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, продол-
жается в Иркутске в рамках реализации 
программы «Формирование комфортной 
городской среды».

Предложения от жителей по включению обще-
ственных пространств (скверов, набережных, бульва-
ров, парков) принимают в администрации города до 
9 февраля. Для подачи предложений необходимо со-
ставить обращение в свободной форме, приложить 
схему расположения территории, также можно ука-
зать собственные предложения по благоустройству.

В Правобережном округе можно обратиться в  управ-
ление ЖКХ: ул. Марата, 14, каб. 412, тел. 52-04-33. В Ок-
тябрьском – в отдел коммунального хозяйства управ-
ления ЖКХ: ул. Декабрьских Событий, 27, каб. 28, 
тел.  52-03-20. В Свердловском – в отдел жилищного 
хозяйства управления ЖКХ: ул. Терешковой, 24, каб. 
407, тел. 52-03-54. В Ленинском – в управление по ра-
боте с населением: ул. Маршала Говорова, 3, каб. 25, 
тел. 52-03-43.

admirk.ru

вокруг авто

в мире

 В Риме открылась фотовыставка 
«Окна Иркутска. Двери Венеции»
В Российском центре науки и культуры в Риме 

размещены 1300 фотографий, как бы перекиды-
вающих визуальный мост из Сибири на Апеннины. 
Русско-итальянский проект посвящён теме сохра-
нения архитектурно-художественного наследия 
современных городов. В Иркутске элементом тако-
го наследия являются деревянные окна, а в Вене-
ции – двери.

irk.ru

 Найден эффективный способ 
бросить курить
Регулярные занятия физическими упражнени-

ями помогают легче пережить синдром отмены, 
развивающийся в результате отказа от курения. 
Физические нагрузки приводят к активизации α7 
никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. Дан-
ные нервные окончания, расположенные в гиппо-
кампе головного мозга, чувствительны к никотину.

lenta.ru

 Ранний подъём вреден для здоровья
Раннее пробуждение на работу увеличивает ве-

роятность развития метаболических расстройств, 
в частности, ожирения, сахарного диабета 2 типа, а 
также коронарной болезни сердца. Учёные заяви-
ли, что чем меньше человек спит и чем больше про-
водит времени на работе, тем выше шансы разви-
тия опасных проблем со здоровьем.

simptomer.ru

 Учёные создали робота для 
выращивания внутренних органов 
человека
С помощью медицинского робота-импланта 

можно будет избавиться от атрезии пищевода или 
синдрома короткого кишечника. Робот может сти-
мулировать рост повреждённых внутренних ор-
ганов. При этом робот не будет вмешиваться в их 
работу.

nation-news.ru

 Бабочки появились на Земле 
на 7 млн лет раньше, чем цветы

К такому выводу пришли учёные, обнаружив от-
печатки тела бабочки, жившей на Земле примерно 
200-190 млн лет назад. Таким образом, эволюция 
этих живых организмов не связана с эволюцией 
цветковых растений, а корм первые бабочки добы-
вали при помощи короткого хоботка с листьев де-
ревьев и травы.

letnews.ru

Новый закон
Россиянам запретили выбрасывать окур-
ки из окон автомобилей.

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 
подписал постановление 
об изменениях в прави-
лах противопожарного ре-
жима. В полосах отвода и 
охранных зонах дорог, а 
также на участках железно-
дорожных путей и автомобильных дорог не разреша-
ется выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также 
горящие окурки и спички во время движения желез-
нодорожного подвижного состава и автомобильного 
транспорта. 

irk.ru

Обязательный QR-код на полисе ОСАГО
Все настоящие полисы ОСАГО с 1 января обязаны иметь QR-код, с помощью которого 
можно будет проверять их подлинность через специальное мобильное приложение.

На данный момент QR-код появился только на бу-
мажных полисах. Со временем он будет и на распечат-
ках электронного ОСАГО. QR-код содержит название 
компании-страховщика, серию, номер и дату выдачи 
страхового полиса, а также марку, модель и идентифи-
кационный номер транспортного средства, его госу-
дарственный регистрационный знак. 

«Прочитать» QR-код можно с помощью мобильно-
го приложения, скачать которое нужно на сайте Рос-
сийского союза автостраховщиков. С его помощью 
граждане и сотрудники ГИБДД смогут отличать ле-
гальные полисы от подделок, незарегистрированных 
в системе.

avtovzglyad.ru
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ЗДЕСЬ ЦЕНЯТ ВРЕМЯ КЛИЕНТОВ

Павел Паршин, директор компании

ООО «Блоссом»

— Клиентом автосервиса по кузовному ремонту на 

Советской я стал недавно. Основные плюсы «Автосер-

виса ОМИ»: здесь ценят моё время, проявляют лояль-

ность, видно, как борются за каждого клиента. Я такого 

ещё в автосервисах не наблюдал, даже у официальных ди-

леров. В «ОМИ» всегда найдут удобное для меня время, 

если нужно, то подождут. Сами же выполняют работы точ-

но и в срок. Также очень привлекает удобное местораспо-

ложение автоцентра. Я как раз здесь недалеко работаю. 

В общем у меня создалось впечатление, что в «Автосер-

висе ОМИ» стараются выполнить работы даже лучше, чем 

просит клиент. Так держать, молодцы!

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

Что делать, если замёрзли 
замки в машине?

Каждый водитель рано или поздно сталкивается с такой проблемой. Осо-
бенно часто замки в машине замерзают после мойки или после длительной 
стоянки на морозе при повышенной влажности воздуха.

 Проверьте, открываются ли другие две-
ри: возможно, удастся открыть одну из них, 
и остальные – изнутри. 

 Если на улице несильный мороз (до -3 
градусов), то, возможно, двери примёрзли 
несильно, и открыть замок поможет зажи-
галка или спички. Достаточно нагреть ключ и 
вставить в замок.

 Если мороз более сильный (-10…-15 
градусов), то поможет чайник с кипятком. 
Быстро облив замок, возьмите влагооттал-
кивающую силиконовую смазку или WD40, 
вставьте трубочку распылителя в замок и 
распространите смазку внутри него. Влаго-
отталкивающая жидкость очистит замок от 
воды, и через 5-6 секунд он откроется.

 Если на улице сильный мороз (-25…-30 
градусов), то кипяток не поможет. Имеет 

смысл воспользоваться шприцом, заправ-
ленным медицинским спиртом. Вставьте 
горлышко шприца в замок и распылите спирт 
внутрь. Это вещество растопит лёд и испа-
рится, очистив замок ото льда. Также мож-
но купить в магазине автотоваров аэрозоль 
«Жидкий ключ» и впрыснуть в замок.

 Если эти способы вам не помогли, оста-
ётся только эвакуировать автомобиль в га-
раж или на тёплую парковку и подождать, 
пока лёд растает сам.

Чего делать нельзя:
 Не заливайте в замок бензин или другие 

горючие жидкости на основе газолина.
 Нельзя проворачивать ключ силой. Если 

вы его сломаете, дверь вообще нельзя будет 
открыть.

procrossover.ru



06:00 «Известия»

06:10 Т/с «Застава»

10:00 «Известия»

10:25 Т/с «Застава»

14:00 «Известия»

14:25 Т/с «Застава»

17:00 Т/с «Детективы». 
«Окрошка с квасом» 
(16+)

17:40 Т/с «Детективы». 
«Двойной угон» (16+)

18:15 Т/с «Детективы». 
«Опасный возраст» 
(16+)

18:50 Т/с «След». «Чудо-
вище с зелеными 
глазами» (16+)

19:40 Т/с «След». «Лютики» 
(16+)

20:30 Т/с «След». «По ту 
сторону» (16+)

21:20 Т/с «След». «Дурная 
энергетика» (16+)

22:10 Т/с «След». «Заткнись 
или умри» (16+)

23:00 «Известия»

23:30 Т/с «След». 
«Кровавая баня» (16+)

00:15 Т/с «След». 
«С прибором» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-2»

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

07:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12:00 «Документальный 
проект» (16+)

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

13:30 «Новости» (16+)
14:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)
17:05 «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 «СПЕЦИАЛИСТ», 

США (16+)
23:00 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 «ЗАЛОЖНИЦА 2», 
Франция (16+)

03:40 Х/ф «РУКА 
НА МИЛЛИОН», США 
(16+)

06:10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии (0+)

06:40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Москвы (0+)

08:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии 
(0+)

09:40, 19:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» – 
«Тоттенхэм» (0+)

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

12:00, 13:55, 15:30, 16:30, 
18:55, 21:30, 23:55, 
03:15 Новости

12:05, 16:35, 21:35, 05:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

14:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+)

15:35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

16:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – 
«Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция 
из ОАЭ

19:00 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)

21:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Рома» 
(0+)

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

Петербург) – «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

02:55 «Илья Ковальчук. Один 
гол – один факт» (12+)

03:25 Обзор Английского чемпи-
оната (12+)

03:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» – 
«Ливерпуль». Прямая 
трансляция

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Сергей Эйзенштейн

08:05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

08:35 Д/с «Архивные тайны»
09:05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
10:30 Д/ф «Алтайские кержаки»
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:35 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с 

Людмилой Зыкиной». 1998 г.
13:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра
13:50 ОСТРОВА. Иван Рыжов
14:30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
15:10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10, 02:40 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 

БАШМЕТА. Г. Берлиоз. 
Симфония для оркестра с 
солирующим альтом

17:05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
17:15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

17:40 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

19:45 Д/ф «Часы и годы»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Дом, который 

построил атом»
22:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Кристине Ополайс 
и Андрейсом Жагарсом

23:20 Т/с «Меморандум 
Парвуса»

00:15 Д/с «Запечатленное 
время»

01:00 ОТ АВТОРА. Бахыт Кенжеев
02:30 Д/ф «Васко да Гама»
03:35 PRO MEMORIA. «Лютеция 

Демарэ»

06:30 «Знак равенства» (12+)
06:45 Концерт Виктора Зинчука 

(12+)
08:20 Х/ф «Всмотритесь в это 

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

нальный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

12:30 М/ф «А вдруг полу-
чится», «38 попу-
гаев», «Трое 
из Простоквашино»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Капитан Кук». 1 с. 

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

«Опасное хобби». 2-я 
часть «Ночные волки» (12+)

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

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Капитан Кук». 1 с. 

(12+)
21:15 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

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

«Опасное хобби». 2-я 
часть «Ночные волки» (12+)

04:50 «Большая страна: регио-
нальный акцент» (12+)

05:30 Д/ф «История одного 
муравейника» (12+)

05:40 «Активная среда» (12+)
05:50 «Календарь» (12+)

07:00 М/ф «Ранние пташки», 
«Врумиз», «Лунтик и его 
друзья», «Домики»

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

09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Приключения Тайо»
12:35 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 «Барбоскины»
16:50 Премьера! 

«Лабораториум»
17:15 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:25 М/с «Сказочный 

патруль»
19:00 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
19:50 М/с «Ангел Бэби»
21:45 М/с «Дружба – это чудо»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Мадемуазель 

Зази»
00:00 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием»

00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:20 М/с «Везуха!»
03:15 М/с «Колыбельные 

мира»
03:25 М/с «Детектив Миретта»
04:50 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Секретарша» (16+)

00:35 Т/с «Паук» (16+)

02:40 Сигурни Уивер 

в фильме Ридли Скотта 

«Чужой» (16+)

04:00 Новости

04:05 Х/ф «Чужой». Продол-

жение (16+)

05:05 Контрольная закупка

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Максим 
Аверин в т/с «Склифо-
совский»

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

02:50 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Временно доступен».  

ТВ-шоу (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее 

шоу (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

08:30 «БАРАБАН». Утреннее 
шоу (6+)

09:30 М/ф «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории» (0+)

09:45 Х/ф «РИФ 2. ПРИЛИВ» 
(6+)

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

ВО МНЕ» (16+)
12:00 «Картина недели». 

Совместный проект 
с радио «Комсомольская 
правда» в Иркутске (12+)

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Х/ф «ЖАРА» (12+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ 

ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 
(16+)

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

18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Завещание Алтынхана». 

Фильм ВССК (12+)
19:15 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

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

20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 

(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 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
03:35 Д/ф «В мире людей» 

(12+)
04:20 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ» (16+)
05:45 «Земляк». Фильм ВССК 

(12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2053 

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 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Комеди Клаб» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу 3 (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:30 Х/ф «Помолвка пона-

рошку». США, 2013 г. 

(16+)

Чего только не сделаешь 

ради любимых родителей! 

Вот и Джош с Молли прикину-

лись счастливой парой, чтобы 

не огорчать стариков. Однако 

обман заходит слишком далеко, 

и вскоре друзья детства с 

ужасом понимают: свадьба-то, 

по ходу, неизбежна!

04:35 «Импровизация» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

10:00 «Разговор о важном» 
(16+)

10:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ», 
США – Франция – 
Великобритания, 
2003 г. (12+)

12:30 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3», Франция, 
2008 г. (16+)

14:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16:00 «Супермамочка». 
Реалити-шоу (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 «БОЛЬШОЙ 
СТЭН», США, 2007 г. 
(16+)

00:00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

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

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+)

05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Ход конем»
10:35 Х/ф «Без срока 

давности» (12+)

12:30 События
12:50 «Постскриптум» (16+)

13:55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
(16+)

14:55 Городское собрание 
(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 «Чужой против 

хищников» (16+)

00:05 Без обмана. «Кислая 
семейка» (16+)

01:00 События
01:35 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)

03:10 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

На иностранном танкере, 
стоящем в советском Черно-
морском порту, вспыхивает 
пожар. Бригада слесарей-
ремонтников 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…

04:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «Место встречи» (16+)
18:00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
(16+)

00:40 «Итоги дня»
01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:15 «Таинственная Россия» 

(16+)
05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» (16+)
13:15 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». Россия, 
2014 г. (16+)

14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». Россия, 
2014 г. (16+)

15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». Россия, 
2014 г. (16+)

15:40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)», 1986 г. (12+)

17:30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ», 
1977 г. (12+)

19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
19:40 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИН-

ГРАДА» (16+)
20:35 «Теория заговора» (12+)
21:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
21:45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

22:35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+)

00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА», 1968 г. (6+)
03:50 Х/ф «ЖАЖДА», 1959 г. (6+)
05:25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ», 1980 г. (6+)

07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

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

Докудрама (16+)
18:05 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». Доку-
драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА», Россия, 2011 г. 
(16+)

05:20 «Неравный брак». Доку-
драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории. 

Начало (16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Касл» (12+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «КОММАНДОС», 

США, 1985 г. (16+)

01:45 Т/с «Скорпион» (16+)

05:00 Тайные знаки (12+)

06:45 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (12+)

08:25 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» (12+)

09:55 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (6+)

11:40 «Ералаш» (6+)

12:20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

14:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+)

15:45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

17:40 Т/с «Кухня» (16+)

20:40 Т/с «Гречанка» (16+)

00:00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)

02:35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)

04:15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)

05:50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЁЗДАМ» (12+)

06:50 «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

08:00 «БАРМЕН» (16+)

09:30 «ГИДРАВЛИКА» (16+)

11:20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

13:20 «ХОТТАБЫЧ» (16+)

15:20 «22 МИНУТЫ» (16+)

17:05 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (16+)

19:20 «БЛИНДАЖ» (12+)

21:20 «САША+ДАША+ГЛАША» 

(16+)

23:20 «КОВЧЕГ» (12+)

01:20 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)

03:05 «СЫН» (16+)

04:55 «ДЖУНГЛИ» (12+)

08:00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» (16+)

08:20 Мультфильм (0+)

08:30 «Доброе утро, мир!» 
(16+)

09:35 Т/с «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)

15:00 «Новости»
15:15 Т/с «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ» (16+)

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

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

18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

21:00 «Новости»
21:20 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)

01:10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

03:25 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

05:25 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(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+)

09:00 Х/ф «УБИТЬ 
СТАЛИНА» (16+)

17:30 РЕШАЛА (16+)

18:30 «Технопарк» (12+)

18:45 «А почему!» (6+)
19:00 «Национальная 

Гордость!» (12+)

19:15 «Зеркало» (16+)

19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 

(16+)

23:30 Т/с «ПОБЕГ 5» (18+)

00:30 «Спорт Live» (16+)

00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Х/ф «ОМЕН-4. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
06:30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
08:30 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)
09:00 Орел и решка. Кругос-

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

и ад 2 (16+)
19:00 Мир наизнанку. Япония. 

Премьера! (16+)
Фотограф и журналист 
Дмитрий Комаров не ходит 
по избитым и скучным марш-
рутам и знакомым с детства 
достопримечательностям. 
Он показывает такие места, 
куда не ступала нога хипстера! 
Камбоджа, Африка, Вьетнам, 
Индия, Индонезия – ему 
не страшно 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?

01:15 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
01:50 Мир наизнанку. Япония. 

(16+)

05:10 «В теме. Лучшее» (16+)

05:40 «Фактор страха» (16+)

07:05 «В теме. Лучшее» (16+)

07:35 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

10:00 Ю-кино «ЦВЕТЫ 
ОТ ЛИЗЫ» (16+)

13:55 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)

17:40 «Супермодель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

21:10 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

23:05 ПРЕМЬЕРА! «В теме» 
(16+)

23:35 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:25 «Угадай мой возраст» 
(12+)

02:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:00 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti 

2x2». 4 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 

5 сезон (12+)
09:00, 03:45 «Царь горы»
10:20, 17:30 «Бешеные кролики» 

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

1 сезон (12+)
13:30 «Рассол и Арахис». 

1 сезон (16+)
14:25 «Санджей и Крейг». 

2 сезон (12+)
15:20 «Аватар: легенда о Корре». 

2 сезон (12+)
16:10, 19:45, 21:50 «Симпсоны»
17:05 «Футурама»
17:55, 21:00 «Американский 

папаша»
22:45 «Подозрительная Сова». 

1 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!». 

1 сезон (16+)
23:45, 00:10 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 

2 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура». 1 сезон 

(16+)
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 7 сезон 

(16+)

06:00 Ралли-рейд. «Дакар». 
Обзор

06:30 Теннис. Australian Open. 
Седьмой день

07:30 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»

08:00, 16:15 Теннис. 
Australian Open. 
Восьмой 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. 
Восьмой день. Первая 
трансляция 22 января 
2018 г. (EI)

00:15 Зимние виды спорта. 
«В погоне за историей». 
Линдси Вонн. Первая 
трансляция 17 января 
2018 г. (EI)

00:45, 05:30 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по 
полётам. Оберстдорф. 
Первая трансляция 
21 января 2018 г. (EI)

05:00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. 
Масс-старт. Первая 
трансляция 21 января 
2018 г. (EI)

06:00, 15:00, 20:00, 22:00, 

02:40 Махинаторы (12+)

07:00 Как это устроено (12+)

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

(Сезон 5) (16+)

09:00 Игра на жизнь (12+)

10:00 Игра на жизнь (16+)

12:00, 05:10 Голые и напу-

ганные (16+)

13:00, 19:00, 04:20 Как это 
устроено?  (Сезон 4) 

(12+)

16:00 Быстрые и громкие (16+)

17:00, 03:30 Быстрые 
и громкие  (Сезон 4) 

(16+)

18:00, 23:00 Золотая лихо-

радка (16+)

00:00 На краю Аляски (16+)

00:55 Солдаты неудачи (16+)

06:10, 20:45 
Суперсооружения

06:55, 21:30, 05:20 Рассле-
дования авиаката-
строф (16+)

08:25 Космос (12+)
09:20, 23:50 Начало (16+)
10:10, 12:30 Научные 

глупости (12+)
11:45 Увлекательная наука 

(12+)
12:55, 16:45, 22:15, 01:25 

Авто – SOS (12+)
13:40 Шоссе через ад- (16+)
14:25 Дикая Природа Южная 

Африка (12+)
15:15 Мегазаводы (12+)
16:00 Ледяная дорога (12+)
17:30 Через миллион лет (12+)
18:20 Игры разума (12+)
19:55, 03:45 Поиски 

сокровищ (12+)
23:00, 03:00 Осушить океан 

(12+)
00:35 Расследование авиака-

тастроф (16+)
04:35 Правда о зомби (16+)

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

Дома на деревьях (12+)

09:25, 13:00, 23:00 Плохой 

пёс (12+)

11:00, 15:00, 00:00 Братья 

по трясине (12+)

14:00, 18:00, 03:00 Природа 

Ближнего Востока (12+)

16:00, 21:00 Сафари-парк 

Крюгер  (Сезон 1) (12+)

17:00, 22:00 Королева львов  

(Сезон 2) (16+)

19:00, 04:00 Правосудие 

Техаса (12+)

01:00 Акулья приманка (12+)

02:00 Монстры Аляски (12+)

06:25 «ИГРА» (18+)

09:00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

(16+)

11:10 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)

13:35 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН» (16+)

16:15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ» (16+)

18:40 «ТАКСИ 4» (12+)

20:40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

(16+)

22:40 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)

01:10 «ТРОЯ» (16+)

04:20 «ГОСПОДИН НИКТО» 

(16+)

06:00 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

06:50, 10:35, 15:25, 01:05 
«Заговор» (12+)

07:40 «Запретная история» 
(12+)

08:30, 21:20 «Музейные 
тайны» (12+)

09:15, 12:15, 14:05, 22:05 
«Невероятные изобре-
тения» (12+)

09:45 «Мастера шпионажа» 
(12+)

11:15 «Сокровища Древнего 
Египта» (6+)

13:10, 04:55 «Война, которая 
изменила мир» (12+)

14:35, 23:25 «Музейные 
тайны»

16:15 «Королевский двор 
изнутри» (12+)

19:30 «Частная жизнь короно-
ванных особ»

20:25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
22:35 «Боевые корабли» (12+)
00:15 «Запретная история» (6+)
02:00 «Загадка катакомб» (12+)
03:00 «Проект «Наци» (16+)
04:00 «Правда о Пёрл-

Харборе» (12+)

11:00 «Уникальные дома 
из дерева» (12+)

11:55, 17:55, 00:40 «Выжить 
на Аляске» (12+)

12:45, 23:40 «Полигон»
13:45, 19:35 «Строительство 

в глуши» (12+)

17:05, 22:55 «Супердально-
бойщики» (12+)

18:45 «Ковбои ледяных вод»
20:25 «Чудовищный карп» 

(12+)

21:15 «Большое рыболовное 
состязание» (12+)

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

02:20 «Битва за карпов» (6+)

03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)

04:00 Т/с «ЧЁРНЫЙ 
СПИСОК: ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» (18+)

04:50 Пятая передача. (6+)

05:40 «Короли разрушения» 
(12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

«всегда»-2»
09:00 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
13:05 Х/ф «Бывших 

не бывает»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Бывших 

не бывает»
17:05 Т/с «Детективы». 

«Поддельный дед» 
(16+)

17:45 Т/с «Детективы». 
«А мне наплевать» 
(16+)

18:20 Т/с «Детективы». 
«Случайный папа» 
(16+)

18:55 Т/с «След». «Кусок 
жизни» (16+)

19:40 Т/с «След». «Огра-
ниченные возмож-
ности» (16+)

20:30 Т/с «След». «Непо-
рочное зачатие» (16+)

21:20 Т/с «След». «Предел 
возможностей» (16+)

22:10 Т/с «След». «Исчез-
нувшие» (16+)

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

адвоката» (16+)
00:15 Т/с «След». «Забудь 

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

выпуск»
01:30 Х/ф «Дети Водолея»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
07:30 «Документальный проект» 

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
13:55 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
14:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ», США 

(16+)
17:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман» 

(16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые шоки-

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

ИРКУТСК
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ», США 

(16+)
23:00 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 «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК», США – 
Австралия (18+)

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

с Игорем Прокопенко» (16+)

06:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» – 
«Вердер» (0+)

08:15 Д/ф «Хулиган» (16+)
09:40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» – ПСЖ 
(0+)

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

12:00, 13:55, 16:15, 19:30, 
22:25, 02:55 Новости

12:05, 16:25, 19:40, 22:55, 
04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Д/ф «Мираж 
на паркете» (12+)

14:30 Баскетбол. Матч легенд, 
посвящённый 90-летию 
А. Я. Гомельского. 
Трансляция из Москвы 
(0+)

17:00 «Футбольный год. 
Италия 2017» (12+)

17:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Дженоа» (0+)

20:25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас 
Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла 
Соннена. Трансляция 
из США (16+)

22:35 «Илья Ковальчук. Один 
гол – один факт» (12+)

23:35 «Десятка!» (16+)
23:55 Континентальный вечер
00:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

03:00 Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+)

03:30 «34 причины смотреть 
Примеру» (12+)

04:45 Х/ф «Каждое воскре-
сенье» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Жанна Моро
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

немецкая
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:10 Т/с «Меморандум Парвуса»
10:10 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Битва тщеславий»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 Д/ф «Аркадий Райкин»
13:15 Д/ф «Часы и годы»
13:55 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Кристине Ополайс 
и Андрейсом Жагарсом

14:35 Д/ф «Дом, который 
построил атом»

15:30 Д/с «Запечатленное 
время»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 

БАШМЕТА. В ансамбле со 
Святославом Рихтером

17:15 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

17:45 «2 ВЕРНИК 2»
18:30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18:45 «Наблюдатель»
19:45 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
00:15 Д/с «Запечатленное 

время»
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Тем временем». Инфор-

мационно- аналитическая 
программа

01:45 Д/ф «Аркадий Райкин»
02:45 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 

БАШМЕТА. В ансамбле со 
Святославом Рихтером

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

ности» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Большая наука» (12+)
12:30 М/ф «Привет 

Мартышке», «Каникулы 
в Простоквашино»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Капитан Кук». 2 с. 

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

«Ошейники для волков». 
1, 2 ч. (12+)

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

(12+)
16:45 М/ф «Привет 

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

ности» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Капитан Кук». 2 с. 

(12+)
21:15 «Большая наука» (12+)
21:45 «Знак равенства» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого». 

«Ошейники для волков». 
1, 2 ч. (12+)

04:30 «Большая страна: возмож-
ности» (12+)

05:10 Д/ф «Дубна. Фабрика 
сверхтяжёлых» из цикла 
«Сыны России» (12+)

05:40 «Активная среда» (12+)
05:50 «Календарь» (12+)

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

«Врумиз», «Лунтик и его 
друзья», «Домики»

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

09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Приключения Тайо»
12:35 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 «Барбоскины»
16:50 Премьера! 

«Микроистория»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:15 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:25 М/с «Сказочный 

патруль»
19:00 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
19:50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:45 М/с «Дружба – это чудо»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Мадемуазель 

Зази»
00:00 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием»

00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:20 М/с «Везуха!»
03:15 М/с «Колыбельные 

мира»
03:25 М/с «Детектив Миретта»
04:50 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Секретарша» (16+)

00:35 Т/с «Паук» (16+)

02:40 Сигурни Уивер в остро-

сюжетном фильме 

«Чужие» (16+)

04:00 Новости

04:05 Х/ф «Чужие». Продол-

жение (16+)

05:25 Контрольная закупка

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

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

Ток-шоу. (12+)

12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Максим 
Аверин в т/с «Склифо-
совский»

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

02:50 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

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

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

(6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+) 

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

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

друзья. Подводные 
истории» (0+)

11:20 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

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 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 

(16+)
15:00 «Сфера» (12+)
15:05 Д/ф «В мире людей» 

(12+)
16:00 «Чего хотят женщины» 

(12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Высшая мера» (16+)
19:30 «Дачный сезон» (16+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «БАМБУ» (16+)
22:30 «В путь палатку» (12+)
22:45 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (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. Фильм 
о фильме» (12+)

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

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Х/ф «ЖАРА» (12+)
03:25 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ 

ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 
(16+)

04:55 «Временно доступен».  
ТВ-шоу (12+)

05:45 «Первые дни Таюры». 
Фильм ВССК (12+)

06:35 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2054 
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 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Пустоголовые», 
США, 1994 г. (16+)

Одни кушают летучих мышей 
на концертах, другие дерутся 
с публикой… Трио The Long 
Rangers поступили как 
истинные бойцы рок-фронта – 
они захватили радиостанцию! 
И теперь у парней два пути: 
либо в чарты, либо в кутузку. 
А на что вы способны ради 
рок-н-ролла?

04:00 «Импровизация» (16+)

06:30 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
09:00 М/с «Команда Турбо» 

(6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА», США, 2003 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+)
16:00 «Супермамочка». 

Реалити-шоу (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 «ЖИВОТНОЕ», 

США, 2001 г. (12+)
23:35 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
02:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН», 

США, 2007 г. (16+)
04:00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон». Большое 
реалити-шоу (12+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:40 Петровка, 38 (16+)
07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Медовый 

месяц» (12+)
11:35 Д/ф «Павел Кадоч-

ников. Затерянный 
герой» (12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:25 «Мой герой. Анна 

Снаткина» (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, мошен-

ники! Халявная 
рабсила» (16+)

00:05 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» (16+)

01:00 События
01:35 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» 
(12+)

02:25 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» (12+)

03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
04:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «Место встречи» (16+)
18:00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
(16+)

00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:05 Квартирный вопрос (0+)
05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
17:25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-

НОГО», 1979 г. (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:40 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИН-

ГРАДА» (16+)
20:35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
Семен Богданов (12+)

21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Улика из прошлого» (16+)
22:35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА», 1970 г. (6+)
04:10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ», 1971 г. 

(12+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми у себя дома» 

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

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

Докудрама (16+)
18:05 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». Доку-
драма. Россия, 2017 г. (16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ», 

1984 г.
03:30 «Неравный брак». Доку-

драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

04:30 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу (16+)

06:00 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории. 

Начало (16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Касл» (12+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ 

БИЧ», США, 1988 г. (16+)

01:45 Т/с «Гримм» (16+)

05:15 Тайные знаки (12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:00 «Ералаш» (6+)

11:40 Х/ф «КИНО ПРО 

АЛЕКСЕЕВА» (12+)

13:30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)

15:05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

17:40 Т/с «Кухня» (16+)

20:40 Т/с «Гречанка» (16+)

00:00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

01:50 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)

03:30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)

05:05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+)

06:30 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)

08:00 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ» (12+)

09:20 «САША+ДАША+ГЛАША» 

(16+)

11:20 «СЫН» (16+)

13:10 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)

14:45 «ДЖУНГЛИ» (12+)

16:20 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)

17:55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)

19:15 «БЛИНДАЖ» (12+)

21:20 «САША+ДАША+ГЛАША» 

(16+)

23:25 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

01:20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

03:35 «МАМЫ» (12+)

06:10 Т/с «СПРУТ» (16+)

08:00 «Ой, мамочки!» (12+)

08:30 «Доброе утро, мир!» 
(16+)

09:35 Т/с «НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ» (16+)

15:00 «Новости»
15:15 Т/с «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ» (16+)

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

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

18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

21:00 «Новости»
21:20 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)

01:10 Х/ф «КАРТИНА 
МАСЛОМ» (12+)

02:50 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

05:10 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

07:30 «Династия Полевых» 
(12+)

07:40 «Поступи правильно!» 
(12+)

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

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09:10 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)

12:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)

16:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
17:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
18:40 «Развлекательная 

программа «PRO 
таланты» (12+)

18:55 «Поступи правильно!» 
(12+)

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

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23:30 Т/с «ПОБЕГ 5» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PRO таланты» (12+)
01:00 Т/с «ПАУК» (16+)

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
06:30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
08:30 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)
09:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

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

Юбилейный (16+)
19:00 Мир наизнанку. Непал. 

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

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

(16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)

06:20 «В теме» (16+)

06:50 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

08:30 «В теме» (16+)

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

10:50 «Беременна в 16» (16+)

17:40 «Супермодель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

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

22:45 ПРЕМЬЕРА! «В теме» 
(16+)

23:15 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:10 «Угадай мой возраст» 
(12+)

02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:50 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti 

2x2». 4 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 5 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 «Рассол и Арахис». 

1 сезон (16+)
14:25 «Санджей и Крейг». 

1 сезон (12+)
15:20 «Аватар: легенда о Корре». 

2 сезон (12+)
16:10 «Футурама»
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, 00:10 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 

2 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура». 1 сезон 

(16+)
01:55 «International Smackdown» 

(16+)
03:25 «Осторожно, Земляне!». 

1 сезон (16+)

06:15 Watts
06:35 Теннис. Australian Open. 

Восьмой день
07:30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
08:00, 16:15 Теннис. Australian 

Open. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

14:00, 21:00, 05:15 Теннис. 
Australian Open. 1/4 финала

16:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»-экстра. Прямая 
трансляция

19:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

19:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплатц. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

22:15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира по 
полётам. Оберстдорф

23:00 Футбол. «ФИФА»
23:30 Горные лыжи. Кубок мира. 

Кронплатц. Женщины. 
Слалом-гигант. 2-я попытка

00:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

01:45 Конный спорт. Кубок мира. 
Лейпциг

02:50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка

03:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

04:45 «Дух парусного спорта»

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

Махинаторы (12+)

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

Как это устроено?  

(Сезон 4) (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 

Охотники за складами  

(Сезон 5) (16+)

09:00, 17:00, 03:30 Быстрые 

и громкие  (Сезон 4) 

(16+)

12:00, 05:10 Голые и напу-

ганные (16+)

18:00, 23:00 Золотая лихо-

радка (16+)

22:00 Короли грузовиков  

(Сезон 3) (16+)

00:55 Солдаты неудачи (16+)

06:05, 09:20, 14:25 Осушить 
океан (12+)

06:55, 10:10, 19:55, 03:45 
Поиски сокровищ (12+)

07:45 Невероятные машины 
(12+)

08:35, 21:30, 05:15 Рассле-
дования авиаката-
строф (16+)

11:00, 12:30, 23:00, 03:00 
Научные глупости (12+)

11:45 Увлекательная наука 
(12+)

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+)

17:35 Через миллион лет (12+)

18:20 Игры разума (12+)
20:40 Суперсооружения
23:50 Начало (16+)
00:35 Расследование авиака-

тастроф (16+)
04:30 Российские секретные 

материалы (16+)

06:00, 13:00, 23:00 Плохой 

пёс (12+)

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

Братья по трясине (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Акулья 

приманка (12+)

08:38, 17:00, 22:00 Монстры 

Аляски (12+)

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

Природа Ближнего 

Востока (12+)

10:13, 19:00, 04:00 Право-

судие Техаса (12+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома 

на деревьях (12+)

01:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

02:00 Питомцы на диете (12+)

07:00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

08:45 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

11:10 «ДЕВЯТКИ» (16+)

13:10 «ТРОЯ» (16+)

16:20 «МАТЧ ПОИНТ» (16+)

18:40 «ДЕВЯТКИ» (16+)

20:40 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

22:30 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

01:10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

03:00 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)

05:50 «Свидетели резни: Нанкин 
1937» (12+)

06:50 «День, когда» (12+)
07:45 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ» 

(12+)
08:40, 21:15 «Музейные тайны» 

(12+)
09:30, 13:55, 22:05 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
10:00 «Тени средневековья» 

(16+)
10:45, 15:15, 01:05 «Заговор» 

(12+)
11:35 «Проект «Наци» (16+)
12:30 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
13:00 «Война, которая изменила 

мир» (12+)
14:25, 23:25 «Музейные тайны»
16:05, 04:05 «Гении современ-

ного мира» (12+)
19:20 «Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая 
мир» (12+)

20:15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
22:35 «Боевые корабли» (12+)
00:15 «Запретная история» (12+)
01:55 «Новые секреты Помпеи» 

(12+)
03:00 «История Египта» (12+)
05:10 «Частная жизнь короно-

ванных особ»

06:40, 20:25 «Чудовищный 
карп» (12+)

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

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

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

на Аляске» (12+)
12:45, 23:45 «Полигон»
13:40 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
17:05, 22:55 «Супердально-

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

вод»
19:35 «Строительство в глуши» 

(12+)
21:15 «Машины с того света» 

(12+)
02:20 «Австралийские золото-

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

ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
04:50 «Битва за карпов» (6+)
05:45 «Короли разрушения» 

(12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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



СРЕДА24 ЯНВАРЯ ВИДЕО TV
№ 3 (315), январь 201812

06:00 «Известия»

06:10 Т/с «Одержимый» (16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Одержимый»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Одержимый»
17:05 Т/с «Детективы». 

«Танец на краю» (16+)

17:45 Т/с «Детективы». 
«Три сестры» (16+)

18:20 Т/с «Детективы». 
«Охотничий салат» 
(16+)

18:50 Т/с «След». «Смерть 
в свободном 
падении» (16+)

19:40 Т/с «След». «Харин-
ский треугольник» 
(16+)

20:30 Т/с «След». 
«Сестренка» (16+)

21:20 Т/с «След». «Доспехи 
Мары» (16+)

22:10 Т/с «След». «Загра-
ничный гость» (16+)

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

(16+)

00:15 Т/с «След». «Из жизни 
крокодилов» (16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Х/ф «Квартирантка» 
(16+)

03:25 Т/с «Застава» (16+)

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
07:30 «Документальный проект» 

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений 

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ», 

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 «13-Й РАЙОН», 

Франция (16+)
22:40 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 «УБИЙСТВО 
В БЕЛОМ ДОМЕ», США 
(18+)

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

07:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас Лима 
против Рори Макдо-
нальда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. 
Трансляция из США (16+)

09:30 Х/ф «Триумф духа» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые сопер-

ники» (12+)
12:00, 13:55, 15:45, 20:45, 

23:20, 03:30 Новости
12:05, 15:50, 20:00, 23:25, 

05:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
среднем весе. Роберт 
Истер-мл. против Хавьера 
Фортуны. Бой за титул за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в лёгком весе. 
Трансляция из США (16+)

15:15 «Сильное шоу» (16+)
16:25 Х/ф «Новый кулак 

ярости» (16+)
18:00 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьёвка. Прямая 
трансляция из Швейцарии

20:50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич 
против Фрэнсиса Нганну. 
Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира. 
Трансляция из США (16+)

22:50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
23:55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) – 
«Вакифбанк» (Турция). 
Прямая трансляция

01:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Удинезе». Прямая 
трансляция

03:25 «Россия футбольная» (12+)
03:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» – 
«Рома». Прямая 
трансляция

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Михаил Кузнецов

08:05 «Пешком...». Москва 
хлебосольная

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
10:00 Д/ф «Константин 

Циолковский»
10:10 «Дворцы взорвать 

и уходить...». «Кто 
заменит Растрелли?»

10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 Д/ф «Москва, 

улица Горького»
13:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Г. Белых, 
Л. Пантелеев. «Респу-
блика ШКИД»

13:55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:35 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы»
15:30, 00:15 Д/с «Запечат-

ленное время»
16:10, 02:35 ЮБИЛЕЙ ЮРИЯ 

БАШМЕТА. А.Шнитке. 
Концерт для альта 
с оркестром

16:50, 03:20 Д/ф «Гость 
из будущего. Исайя 
Берлин»

17:20 «Пешком...». Москва 
ар-деко

17:50 «Ближний круг Вениамина 
Фильштинского»

19:45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

21:30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»

22:25 ЮБИЛЕЙ ЮРИЯ 
БАШМЕТА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

01:00 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг»

03:45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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

ство» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Фигура речи» (12+)
12:30 М/ф «Бабушка 

Удава», «Великое 
закрытие», «Зима 
в Простоквашино»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Капитан Кук». 3 с. 

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

«Грязные игры». 1, 2 ч. 
(12+)

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

(12+)
16:45 М/ф «Великое 

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

ство» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Капитан Кук». 3 с. 

(12+)
21:15 «Фигура речи» (12+)
21:45 «Знак равенства» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого». 

«Грязные игры». 1, 2 ч. 
(12+)

04:30 «Большая страна: обще-
ство» (12+)

05:10 Д/ф «Я разминулся со 
временем…» из цикла 
«Сыны России» (12+)

05:40 «Активная среда» (12+)
05:50 «Календарь» (12+)

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

«Врумиз», «Лунтик и его 
друзья», «Домики»

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

09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Приключения Тайо»
12:35 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 «Барбоскины»
16:50 Премьера! 

«Микроистория»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:15 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:25 М/с «Сказочный 

патруль»
19:00 М/с «Подружки из Харт-

лейк Сити»
19:50 М/с «Три кота»
21:45 М/с «Дружба – это чудо»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Мадемуазель 

Зази»
00:00 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием»

00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:20 М/с «Везуха!»
03:15 М/с «Колыбельные 

мира»
03:25 М/с «Детектив Миретта»
04:50 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Секретарша» (16+)

00:35 Т/с «Паук» (16+)

02:40 Сигурни Уивер в остро-

сюжетном фильме 

«Чужой 3» (16+)

04:00 Новости

04:05 Х/ф «Чужой 3». 

Продолжение (16+)

04:55 «Модный приговор»

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

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

Ток-шоу. (12+)

12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Максим 
Аверин в т/с «Склифо-
совский»

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

02:50 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

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

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

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

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

шоу (6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 «Дачный сезон» (16+)
10:20 М/ф «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

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

ВО МНЕ» (16+)
12:00 Д/ф «Загадки 

космоса» (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ 

ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 
(16+)

14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Х/ф «БАМБУ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Встреча на Енисейском 

меридиане». Фильм 
ВССК (12+)

19:20 Д/ф «Недобросо-
вестные врачи» (16+)

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

20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ДВОЙНИК» (12+)
22:30 «Вкусное путешествие 

с Бенджамином». Кули-
нарная программа (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 «Яблоко 
для Адама» (12+)

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

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 

(16+)
02:35 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 

(16+)
04:35 Х/ф «НАСТЯ» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2055 
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 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Однажды в России» 

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

Реалити-шоу 3 (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение 4 (16+)

02:05 Х/ф «Мистер Вудкок». 
США, 2007 г. (16+)

Возвращаясь в родной город, 
писатель Джон Фарли думал, 
что с детскими страхами 
покончено. Ага, как же! Иногда 
они возвращаются — в красном 
спорткостюме и с мордой 
кирпичом — прямо к тебе в дом, 
да еще и ухлестывают за твоей 
матушкой, как это сделал 
школьный физрук Джона. 
Нет, решает Фарли: свадьбы 
не будет!

03:55 «Импровизация» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
(16+)

09:00 М/с «Новаторы» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11:20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ», 

США, 2001 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+)
16:00 «Супермамочка». 

Реалити-шоу (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 «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ», США, 
1999 г. (16+)

23:45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:15 «Уральские пельмени». 
Лучшие номера» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ», 
США – Франция, 2013 г. 
(12+)

04:00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». Большое 
реалити-шоу (12+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:40 Петровка, 38 (16+)
07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (12+)
11:35 Д/ф «Леонид 

Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:25 «Мой герой. Сергей 

Белоголовцев» (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 Линия защиты (16+)
00:05 Д/ф «Месть тёмных 

сил» (16+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (16+)
02:25 Д/ф «Тайна агента 

007» (12+)
03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
04:50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
7559�20_К. ИП Митронова М.М. Реклама
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «Место встречи» (16+)
18:00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
(16+)

00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:05 «Дачный ответ» (0+)
05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:10 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» (16+)
13:15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

15:25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА», 1968 г. (6+)

18:30 Д/с «ВМФ СССР. 
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)

19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
19:40 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИН-

ГРАДА» (16+)
20:35 «Последний день». Рина 

Зеленая (12+)
21:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

(12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА», 1982 г. (6+)
03:45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-

ТЕЛЯ». Россия, 1990 г. (16+)
05:20 Х/ф «МАКСИМКА», 1952 г.

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

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

Докудрама (16+)
18:05 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». Доку-
драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ», 

1982 г.
02:55 «Неравный брак». Доку-

драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

03:55 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории. 

Начало (16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Касл» (12+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖ-

ДЕННЫЙ ГОРОД», 

США, 1989 г. (16+)

01:45 Громкие дела (16+)

07:10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:05 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

12:35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» (16+)

14:15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)

15:50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

17:40 Т/с «Кухня» (16+)

20:40 Т/с «Гречанка» (16+)

00:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)

01:30 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

04:00 Х/ф «СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ» (12+)

05:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

05:40 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)

07:20 «НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

09:20 «САША+ДАША+ГЛАША» 

(16+)

11:20 «МАМЫ» (12+)

13:25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

15:40 «ТЭЛИ И ТОЛИ» (12+)

17:15 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 

(12+)

18:40 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

21:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

23:20 «НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)

01:20 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)

03:20 «ПЯТНИЦА» (16+)

06:00 Т/с «СПРУТ» (16+)
08:00 «Достучаться 

до звезды» (12+)
08:30 «Доброе утро, мир!» 

(16+)

09:35 «Любимые актеры» (12+)

10:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:05 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
16:00 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой» 
(16+)

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

18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)

01:15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
03:05 Х/ф «КАРТИНА 

МАСЛОМ» (12+)
04:45 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)

05:55 Т/с «СПРУТ» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

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

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

(12+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
09:15 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)

12:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)

16:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
17:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Зеркало» (16+)
18:55 «Обжигающее искус-

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

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 

(16+)
23:30 Т/с «ПОБЕГ 5» (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «ПАУК» (16+)

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

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

06:30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

08:30 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)

09:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

11:00 ПАЦАНКИ 2. (16+)

15:00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)

19:00 Мир наизнанку. Индо-

незия (16+)

01:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

01:30 Мир наизнанку. Индо-

незия (16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)

06:30 «В теме» (16+)

07:00 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

08:30 «В теме» (16+)

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

10:50 ПРЕМЬЕРА! «Свадьба 
вслепую» (16+)

17:40 «Супермодель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

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

22:55 ПРЕМЬЕРА! «В теме» 
(16+)

23:25 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:15 «Угадай мой возраст» 
(12+)

02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:50 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti 

2x2». 4 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 

5 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, 22:22 

«Симпсоны»
14:50, 17:05, 19:15 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
18:25 «Рассол и Арахис». 

1 сезон (16+)
21:00 «Американский папаша»
22:45 «Кит Stupid show». 7 сезон 

(16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!». 

1 сезон (16+)
23:45 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 

2 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура». 1 сезон 

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

1 сезон (16+)

06:35 Теннис. Australian Open. 
1/4 финала. Первая 
трансляция 23 января 
2018 г. (EI)

07:30 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Первая 
трансляция 23 января 
2018 г. (EI)

08:00, 16:15 Теннис. 
Australian Open. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

14:00, 19:30, 21:45, 00:30, 
05:30 Теннис. 
Australian Open. 
1/4 финала. Первая 
трансляция 24 января 
2018 г. (EI)

16:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция

19:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

20:30, 23:15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Кронплатц. 
Женщины. Слалом-
гигант. 2-я попытка. 
Первая трансляция 
23 января 2018 г. (EI)

21:00, 23:45, 04:45 Горные 
лыжи. Кубок мира. 
Шладминг. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. 
Первая трансляция 
23 января 2018 г. (EI)

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

Махинаторы (12+)

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

Как это устроено?  

(Сезон 4) (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 

Охотники за складами  

(Сезон 5) (16+)

09:00 Мастера поторговаться 

(12+)

12:00, 05:10 Голые и напу-

ганные (16+)

16:00, 03:30 Быстрые 

и громкие  (Сезон 4) 

(16+)

17:00, 23:00 Золотая лихо-

радка (16+)

22:00 Металлоломщики  

(Сезон 3) (16+)

00:55 Солдаты неудачи (16+)

06:05, 09:20, 11:00, 12:30, 
14:25 Научные 
глупости (12+)

06:55, 10:10 Поиски 
сокровищ (12+)

07:40 Невероятные машины 
(12+)

08:30, 21:25, 05:20 Рассле-
дования авиаката-
строф (16+)

11:45 Увлекательная наука 
(12+)

12:55, 16:45, 22:15, 01:25 
Авто – SOS (12+)

13:40, 16:00 Шоссе через ад 
(16+)

15:10 Мегазаводы (12+)
17:35 Через миллион лет (12+)
18:20 Игры разума (12+)
19:55, 03:45 Супер-оружие 

Гитлера (16+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00 Дикий тунец (12+)
23:50 Начало (16+)
00:35 Расследование авиака-

тастроф (16+)
04:30 Тайные истории (16+)

06:00, 13:00 Плохой пёс (12+)

06:55, 11:00, 15:00 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 Природа 

Ближнего Востока (12+)

10:13, 19:00, 04:00 Право-

судие Техаса (12+)

12:00, 20:00, 02:00, 05:00 

Дома на деревьях (12+)

23:00 Плохой пёс  (Сезон 2) 

(12+)

00:00 Охотница на змей  

(Сезон 1) (12+)

01:00 Аквариумный бизнес 

(12+)

03:00 Планета мутантов (12+)

05:40 «БЫТЬ ДЖОНОМ 

МАЛКОВИЧЕМ» (16+)

07:45 «11.14» (18+)

09:10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ» (12+)

11:10 «МАЧЕХА» (12+)

13:35 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)

16:15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

18:10 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

(16+)

20:35 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (12+)

22:45 «МАТЧ ПОИНТ» (16+)

01:10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

03:05 «ДРАКУЛА» (16+)

06:00 «Свидетели резни: 
Нанкин 1937» (12+)

07:00 «День, когда» (12+)
07:55, 20:20 «ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ» (12+)
08:50, 21:15 «Музейные 

тайны» (12+)
09:40, 14:20, 22:05 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
10:05 «Тени средневековья» (16+)
10:55, 15:35, 01:05 «Заговор» 

(12+)
11:45 «Гении древнего мира» 

(12+)
13:00 «Эрих Мильке – повели-

тель ужаса» (12+)
13:55 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
14:50, 23:25 «Музейные тайны»
16:25 «Сокровища Древнего 

Египта» (6+)
19:15 «История Египта» (12+)
22:35 «Боевые корабли» (12+)
00:15 «Запретная история» (16+)
01:55 «Королевский двор 

изнутри» (12+)
03:00 «Спецназ древнего 

мира» (16+)
04:00 «Воительницы» (12+)
05:00 «Загадочные престу-

пления средневековья» 
(12+)

06:40, 20:25 «Чудовищный 
карп» (12+)

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

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

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

на Аляске» (12+)
12:45, 23:45 «Полигон»
13:45, 22:55 «Супердально-

бойщики» (12+)
18:45, 22:05 «Ковбои 

ледяных вод»
19:35 «Строительство 

в глуши» (12+)
21:15, 04:50 «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
01:30, 05:40 «Короли разру-

шения» (12+)
02:20 «Строительство 

гигантов» (6+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ЧЁРНЫЙ 

СПИСОК: ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

бронепоезд» (16+)
09:20 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» 
(16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» 
(16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина» 
(16+)

17:05 Т/с «Детективы». 
«Дым» (16+)

17:45 Т/с «Детективы». 
«Сафари в городском 
дворе» (16+)

18:20 Т/с «Детективы». 
«Найдите жену» (16+)

18:55 Т/с «След». «Марси-
анские хроники» (16+)

19:45 Т/с «След». 
«Кукольный домик» 
(16+)

20:35 Т/с «След». «Подруга 
невесты» (16+)

21:20 Т/с «След». «Ревизор» 
(16+)

22:10 Т/с «След». 
«Кофточник» (16+)

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

из...» (16+)
00:15 Т/с «След». «Кругом 

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

выпуск»
01:30 Т/с «Застава» (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 «УБИЙСТВО 

В БЕЛОМ ДОМЕ», 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 «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ», Франция 
(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 «БЕЛАЯ МГЛА», 
США (16+)

03:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04:50 «Тайны Чапман» (16+)
05:45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Гала-
тасарай» (Турция) – 
«Динамо» (Курск, 
Россия) (0+)

08:10 Х/ф «Гран при» (12+)
11:05 Д/ф «Вся правда 

про...» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые 

соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:40, 

19:50, 01:40 Новости
12:05, 16:10, 19:55, 00:55, 

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

14:00 «Победивший время». 
Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)

16:55 Х/ф «Разборки 
в стиле кунг-фу» (16+)

18:50 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)

20:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми 
Стивенс против Ду Хо 
Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз 
Кларк. Трансляция 
из США (16+)

22:25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018» (16+)

22:55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» 
(Россия) – «Славия» 
(Чехия). Прямая транс-
ляция из ОАЭ

01:45 «Биатлон. Олимпий-
ский атлет из России» 
(12+)

02:15 Х/ф «В поисках 
приключений» (12+)

04:45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» 
(Россия) – «Визура» 
(Сербия) (0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:45 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Моника Витти

08:05 «Пешком...». Москва 
Высоцкого

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
10:10 «Дворцы взорвать 

и уходить...». «Детский 
сад на потолке»

10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:00 ХХ ВЕК. «Владимир 

Высоцкий. Монолог». 
1980 г.

13:20 Д/ф «Бионические 
полеты»

14:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14:40 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»

15:30, 00:15 Д/с «Запечат-
ленное время»

16:10, 02:50 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 
БАШМЕТА. Г. Канчели. 
«Стикс»

16:50, 03:30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

17:20 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Все о нартах»

17:50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Нонна 
Гришаева

19:45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

21:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:45 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. 
Инопланетная 
метеорология»

22:40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Альберт Эйнштейн 
и Маргарита Коненкова

02:05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

06:30 «Знак равенства» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: люди» 

(12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Гамбургский счет» (12+)
12:30 М/ф «Зарядка для 

хвоста», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт 
в гости»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Капитан Кук». 4 с. 

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

«Контрольный выстрел». 
1, 2 ч. (12+)

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

(12+)
16:45 М/ф «Зарядка для 

хвоста»
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: люди» 

(12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Капитан Кук». 4 с. 

(12+)
21:15 «Гамбургский счет» (12+)
21:45 «Знак равенства» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого». 

«Контрольный выстрел». 
1, 2 ч. (12+)

04:30 «Большая страна: люди» 
(12+)

05:10 Д/ф «Владимир Шухов. 
России главный 
инженер» из цикла 
«Сыны России» (12+)

05:40 «Активная среда» (12+)
05:50 «Календарь» (12+)

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

«Врумиз», «Лунтик и его 
друзья», «Домики»

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

09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Новые приклю-

чения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Йоко»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Приключения Тайо»
12:35 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 «Барбоскины»
16:50 Премьера! 

«Микроистория»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:15 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:25 М/с «Сказочный 

патруль»
19:00 М/с «Сила дружбы»
19:50 М/с «Лео и Тиг»
21:45 М/с «Дружба – это чудо»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Мадемуазель 

Зази»
00:00 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием»

00:45 М/с «Огги и тараканы»
02:20 М/с «Везуха!»
03:15 М/с «Колыбельные 

мира»
03:25 М/с «Детектив Миретта»
04:50 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «На самом деле» (16+)

20:50 «Пусть говорят» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Секретарша» (16+)

00:35 Т/с «Паук» (16+)

02:40 Сигурни Уивер, 

Вайнона Райдер 

в остросюжетном 

фильме «Чужой 4: 

Воскрешение» (16+)

04:00 Новости

04:05 Х/ф «Чужой 4: 

Воскрешение». 

Продолжение (16+)

04:50 «Модный приговор»

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

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

Ток-шоу. (12+)

12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Максим 
Аверин в т/с «Склифо-
совский»

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

02:50 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

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

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

(6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+) 

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

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

Подводные истории» (0+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
11:55 Д/ф «Азорские острова» 

(12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 

(16+)
15:20 Д/ф «Недобросовестные 

врачи» (16+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «ПОПСА» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Япония. Страна восхо-

дящего солнца». Из цикла 
«География» (12+)

19:00 «Телеклиника». Советы 
доктора в прямом эфире 
(12+)

19:30 Киножурнал «Восточная 
Сибирь» (12+)

19:40 «Магистраль». Программа 
о железной дороге (12+)

20:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ВСЕ САМОЕ 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
22:30 «Вкусное путешествие 

с Бенджамином». Кули-
нарная программа (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 «Яблоко для 
Адама» (12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 

(16+)
02:40 Х/ф «БАМБУ» (16+)
04:15 Х/ф «ПЧЕЛКА» (16+)
05:40 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2056 
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 Х/ф «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» 

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

Реалити-шоу 3 (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение 4 (16+)

02:00 Х/ф «На расстоянии 
любви». США, 2010 г. 
(16+)

Внезапно вспыхнувшая страсть 
между Эрин и Гарреттом пере-
росла в глубокую привязан-
ность. Но, как назло, Эрин 
вынуждена вернуться в родной 
Сан-Франциско, а Гарретт – 
остаться в Нью-Йорке. Смогут 
ли чувства влюбленных выдер-
жать разлуку и расстояние 
в тысячи миль?

04:00 «ТНТ-CLUB» (16+)
04:05 «Импровизация» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 
(16+)

09:00 М/с «Новаторы» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
11:00 «Уральские пельмени». 

Лучшие номера» (16+)
11:10 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОЧЕК», США, 
1998 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+)
16:00 «Супермамочка». 

Реалити-шоу (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 «ЦЫПОЧКА», США, 

2002 г. (16+)
00:00 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
02:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ», 

США, 2012 г. (16+)
03:45 «Взвешенные люди. 

Третий сезон». Большое 
реалити-шоу (12+)

05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:40 Петровка, 38 (16+)
07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...»  (16+)
09:35 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил» (12+)

11:35 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, 
не спето» (12+)

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

Черняева» (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 родствен-

ники» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:15 «Право голоса» (16+)
22:15 «Хроники московского 

быта. Любовь продле-
вает жизнь» (12+)

23:00 События
23:35 «Вся правда» (16+)
00:05 Д/ф «Королевы 

красоты. Проклятие 
короны» (12+)

01:00 События
01:35 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+)

02:25 Д/ф «Диеты и поли-
тика» (12+)

03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:10 Петровка, 38 (16+)
05:30 Д/ф «Олег Даль. 

Между прошлым 
и будущим» (12+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «Место встречи» (16+)
18:00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» (16+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
(16+)

00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)

15:25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА», 1970 г. (6+)

19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:40 Д/с «872 ДНЯ ЛЕНИН-

ГРАДА» (16+)
20:35 «Легенды космоса». 

Валентин Глушко (6+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ», 1986 г. (6+)
03:55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ», 

1969 г. (12+)
05:25 Х/ф «ГДЕ 042?», 1969 г. 

(12+)

06:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:00 «Джейми у себя дома» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

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

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

Докудрама (16+)
18:05 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». Доку-
драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

00:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...», 

Украина, 2008 г. (16+)
03:30 «Неравный брак». Доку-

драма. Россия, 2017 г. (16+)
04:30 «Кризисный менеджер». 

Реалити-шоу (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории. 

Начало (16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Касл» (12+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

23:00 Т/с «Секретные мате-

риалы – 2018» (16+)

00:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 

МИССИЯ В МОСКВЕ», 

США, 1994 г. (16+)

01:45 Т/с «Сны» (16+)

07:00 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:00 Х/ф «СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ» (12+)

12:25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (0+)

13:45 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

16:15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)

17:40 Т/с «Кухня» (16+)

20:40 Т/с «Гречанка» (16+)

00:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

01:30 Х/ф «СКАЗ ПРО 

ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

03:25 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» (0+)

05:05 Х/ф «КОРОТКИЕ 

ВСТРЕЧИ» (12+)

05:20 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)

07:20 «ХОТТАБЫЧ» (16+)

09:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

11:20 «ПЯТНИЦА» (16+)

13:05 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)

14:50 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)

16:50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 

(12+)

19:25 «ХОТТАБЫЧ» (16+)

21:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

23:20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

01:20 «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

03:50 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО 
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» 

(12+)

08:00 «Достояние республик. 
Восьмидесятые» (12+)

08:30 «Доброе утро, мир!» 
(16+)

09:35 «Любимые актеры» (12+)

10:05 Т/с «ОСА» (16+)

11:05 Т/с «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» (16+)

15:00 «Новости»
15:15 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)

16:05 «Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой» 
(16+)

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

18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

21:00 «Новости»
21:20 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)

01:15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» (16+)

03:05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

05:10 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

07:30 «А почему!» (6+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Очень разные люди» 

(16+)
08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
09:10 Т/с «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)

12:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)

16:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
17:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Национальная 

Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ» (16+)
23:30 Т/с «ПОБЕГ 5» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «ПОБЕГ 5» (18+)
01:45 Т/с «ПАУК» (16+)

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08:30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

09:00 Орел и решка. Кругос-
ветка (16+)

11:00 ПАЦАНКИ 2. (16+)

15:00 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

Только в этом сезоне любимые 
ведущие собрались вместе, 
чтобы отправиться в новое 
увлекательное путешествие. 
Их ждут Бразилия и Канада, 
Норвегия и Германия, США, 
Финляндия, Перу и другие 
страны. Кому-то достанется 
сто долларов, а кто-то будет 
шиковать с золотой картой. 
Все, как и раньше, решает 
монетка.

19:00 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

01:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

01:30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

05:00 «Фактор страха» (16+)

06:30 «В теме» (16+)

07:00 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

08:30 «В теме» (16+)

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

10:50 «Папа попал» (12+)

17:40 «Супермодель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

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

22:50 ПРЕМЬЕРА! «В теме» 
(16+)

23:20 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:15 «Угадай мой возраст» 
(12+)

02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:50 «Europa plus чарт» (16+)

04:40 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti 

2x2». 4 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 5 сезон 

(12+)
09:00, 03:45 «Царь горы»
09:50, 12:05, 13:30, 13:55 

«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

11:15, 12:35 «Время приклю-
чений». 1 сезон (12+)

13:05 «Время приключений» 
сезон. 2 сезон (12+)

15:20 «Бешеные кролики» (12+)
15:45, 16:35, 19:15 «Гриффины»
18:25 «Рассол и Арахис». 

1 сезон (16+)
19:45, 21:50 «Симпсоны»
21:00 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино». 

8 сезон (16+)
23:15 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:45 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 

2 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура». 1 сезон 

(16+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 2 сезон 

(16+)

06:35, 10:00 Теннис. 
Australian Open. 
1/4 финала

07:30, 10:30 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс»

08:00 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Пары. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

11:00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

15:00 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Пары. 
1/2 финала

16:15 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс»-экстра. 
Прямая трансляция

16:30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

19:00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая 
трансляция

19:30, 21:00, 23:30 Теннис. 
Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала

20:30 «Дух парусного спорта»
22:15, 02:00 Теннис. 

Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

04:00 Велоспорт (трек). 
«Шесть дней Берлина». 
Первый день. Прямая 
трансляция

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

07:00, 13:00, 19:00, 04:20 
Как это устроено?  
(Сезон 4) (12+)

08:00, 14:00 Охотники за 
складами  (Сезон 5) 
(16+)

09:00 Как это устроено? (12+)

11:00 Как это устроено (12+)

12:00, 05:10 Выжить любой 
ценой (16+)

16:00 Металлоломщики  
(Сезон 3) (16+)

17:00, 03:30 Быстрые 
и громкие  (Сезон 4) 
(16+)

18:00, 22:00 Золотая лихо-
радка (16+)

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

00:00 Аляска (16+)

00:55 Солдаты неудачи (16+)

06:10, 09:20, 14:45 Дикий 
тунец (12+)

06:55, 10:10 Супер-оружие 
Гитлера (16+)

07:45 Невероятные машины 
(12+)

08:35, 21:45, 23:20, 03:15, 
05:35 Расследования 
авиакатастроф (16+)

11:00, 12:55 Научные 
глупости (12+)

12:05 Увлекательная наука 
(12+)

13:15, 17:05, 22:30, 01:40 
Авто – SOS (12+)

14:00, 16:20 Шоссе через ад 
(16+)

15:30 Мегазаводы (12+)
17:50 Прорыв (12+)
18:40 Игры разума (12+)
20:15 Секретные материалы 

Юрского периода (12+)
21:00 Суперсооружения
00:05 Начало (16+)
00:50 Расследование авиака-

тастроф (16+)
04:00 Злоключения за 

границей (16+)
04:45 Тайные истории (16+)

06:00, 13:00 Плохой пёс  

(Сезон 2) (12+)

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

Охотница на змей  

(Сезон 1) (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Аквари-

умный 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 

Планета мутантов (12+)

10:13, 19:00, 04:00 Право-

судие Техаса (12+)

23:00 Экзотические питомцы 

(12+)

01:00 Китовые войны (16+)

05:30 «ДНЕВНИК 

ГОРНИЧНОЙ» (16+)

07:25 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 

УМЕРЕТЬ» (16+)

09:05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ» (16+)

11:10 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН» (16+)

13:45 «ДРАКУЛА» (16+)

16:15 «ДНЕВНИК 

ГОРНИЧНОЙ» (16+)

18:15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

20:15 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН» (16+)

22:50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ» (16+)

01:10 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

(12+)

03:50 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

05:50 «От Мировой войны 
к Холодной войне» (12+)

06:50 «День, когда» (12+)
07:50, 20:15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» 

(12+)
08:45, 21:15 «Музейные тайны» 

(12+)
09:35, 12:30, 14:45, 22:05 

«Невероятные изобре-
тения» (12+)

10:05 «Тени средневековья» 
(16+)

10:50, 16:00, 01:05 «Заговор» 
(12+)

11:40, 19:20 «Воительницы» 
(12+)

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

13:25 «Ева Браун: жизнь 
и смерть с фюрером» (12+)

14:15 «Невероятные изобре-
тения» (6+)

15:15, 23:25 «Музейные тайны»
16:50 «Тени средневековья» 

(12+)
22:35 «Боевые корабли» (12+)
00:15 «Запретная история» (12+)
01:55 «Королевский двор 

изнутри» (12+)
03:05 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
04:00 «История тайных 

обществ» (12+)
04:50 «Правда о Пёрл-Харборе» 

(12+)

06:40, 20:25 «Чудовищный 
карп» (12+)

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

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

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

на Аляске» (12+)
12:45, 23:45 «Полигон»
13:25 «Зов Севера» (12+)
17:05, 22:55 «Супердально-

бойщики» (12+)
18:45 «Ковбои ледяных вод»
19:35 «Строительство в глуши» 

(12+)
21:15 «Торги по-крупному» 

(12+)
01:30 «Австралийские золото-

искатели» (12+)
02:20 «Охота на Аляске» (12+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК: 

ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
04:50 «Строительство 

гигантов» (6+)
05:45 «Короли разрушения» 

(12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

не бывает»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Спецназ 

по-русски-2» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Спецназ 

по-русски-2»
18:05 Т/с «След». 

«Накладка» (16+)
18:50 Т/с «След». «Убий-

ственное домино» (16+)
19:35 Т/с «След». «Проклятая 

квартира» (16+)
20:25 Т/с «След». «Безо-

пасная опасность» (16+)
21:10 Т/с «След». «Сдача» 

(16+)
22:00 Т/с «След». «Я не хочу 

умирать» (16+)
22:45 Т/с «След». «Шпион-

ские игры» (16+)
23:35 Т/с «След». 

«Школьная крыса» (16+)
00:25 Т/с «След». «Подруга 

невесты» (16+)
01:10 Т/с «След». «Чудо-

вище с зелеными 
глазами» (16+)

02:00 Т/с «Детективы». 
«Окрошка с квасом» 
(16+)

02:45 Т/с «Детективы». 
«Двойной угон» (16+)

03:15 Т/с «Детективы». 
«Опасный возраст» (16+)

03:45 Т/с «Детективы». 
«Поддельный дед» (16+)

04:25 Т/с «Детективы». 
«А мне наплевать» (16+)

04:55 Т/с «Детективы». 
«Случайный папа» 
(16+)

05:30 Т/с «Детективы». 
«Охотничий салат» (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. 
Голая правда: 7 грязных 
скандалов». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

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

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Страшное 

дело». Документальный 
спецпроект (16+)

20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Страшное 

дело». Документальный 
спецпроект (16+)

00:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ», США 
(16+)

02:30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО», 
США (16+)

04:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич 
против Фрэнсиса Нганну. 
Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира. 
Трансляция из США (16+)

08:30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

09:35 Все на футбол! (12+)
10:30 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьёвка. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

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

12:00, 13:55, 15:55, 16:30, 
00:20 Новости

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

14:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нокауты (16+)

16:00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
17:20 «Биатлон. Олимпийский 

атлет из России» (12+)
17:50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Италии

19:20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19:50 Д/ф «Утомлённые 
славой» (16+)

20:50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

22:20 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
00:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Брозе Бамберг» 
(Германия). Прямая 
трансляция

02:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

03:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) – «Химки» 
(Россия). Прямая 
трансляция

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Борис Блинов
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва Ильфа 

и Петрова
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:10 Т/с «Меморандум Парвуса»
10:05 Д/ф «Нефертити»
10:10 «Дворцы взорвать 

и уходить...». «Легенда 
Царского Села Иван 
Петрович Саутов»

10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Цирк»
13:00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Григорий Александров 
и Любовь Орлова

13:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
14:25 Д/ф «Сирано де 

Бержерак»
14:35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 

Вселенной. Инопланетная 
метеорология»

15:30 Д/с «Запечатленное 
время»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ 

БАШМЕТА. Концерт 
в Большом зале Берлин-
ской филармонии

17:05 Д/ф «Фидий»
17:15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Новозыбков (Брянская 
область)

17:45 «Царская ложа»
18:25 Д/с «Дело №. Жандарм-

реформатор Владимир 
Джунковский»

19:00 Х/ф «Дым отечества»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Исчезнувшие 

мозаики московского метро»
21:30 К 75-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА 

ПАШУТИНА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

22:25 Х/ф «Парад планет»
23:55 ПРЕМЬЕРА. «Научный 

стенд-ап»
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:55 «2 ВЕРНИК 2»
01:40 Х/ф «Мост Ватерлоо»
03:25 М/ф «Глупая...». «Обида»

06:30 «Знак равенства» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

12:30 М/ф «Как лечить 
Удава», «Винни-Пух 
и день забот»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «В диких усло-

виях» (12+)
14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Двое из ларца», 

«Дом с привидениями». 
1, 2 с. (12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Двое из ларца» (12+)
16:45 М/ф «Как лечить Удава»
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «За дело!» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «В диких усло-

виях» (12+)
21:05 М/ф «Винни-Пух»
21:15 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

21:45 «Знак равенства» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Двое из ларца». 

«Дом с привидениями». 
1, 2 с. (12+)

04:30 «Большая страна: 
открытие» (12+)

05:10 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)

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

пташки», «Врумиз», 
«Лунтик и его друзья», 
«Домики»

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

09:30 Премьера! 
«Комета-дэнс»

09:35 М/с «Новые приклю-
чения пчёлки Майи»

10:25 М/с «Йоко»
11:20 Премьера! «Завтрак 

на ура!»
11:50 М/с «Элвин 

и бурундуки»
13:05 Премьера! «Мастер-

ская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:25 М/с «Ниндзяго»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:05 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 «Сила дружбы»
19:50 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
21:45 М/с «Дружба – это 

чудо»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:40 М/с «Маша 

и Медведь»
01:30 М/с «Огги 

и тараканы»
02:35 М/с «Привет, 

я Николя!»
05:30 М/с «Машины 

сказки», «Машкины 
страшилки»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (12+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:45 «Человек и закон» (16+)

20:55 «Поле чудес» (16+)

22:00 «Время»

22:30 Премьера. «Своя 

колея». К юбилею 

Владимира Высоцкого 

(16+)

00:40 Премьера. Брайан 

Крэнстон в фильме 

«Афера под прикры-

тием» (16+)

03:00 Пол Дано в фильме 

«Руби Спаркс» (16+)

04:55 Оуэн Уилсон, Джен-

нифер Энистон 

в комедии Питера 

Богдановича «Мисс 

Переполох» (16+)

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

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

Ток-шоу. (12+)

12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

20:00 «60 Минут». Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-

шоу» (16+)

00:20 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-
МИРА ВЫСОЦКОГО. 
ПРЕМЬЕРА. Фильм 
Александра Рогаткина. 
(12+)

01:25 Светлана Павлова 
и Дмитрий Блажко 
в фильме «Таблетка 
от слёз». 2014 г. (12+)

03:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

ТВ-шоу (12+)
06:30 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу 

(6+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу 

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

друзья. Подводные 
истории» (0+)

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

(16+)
12:00 Д/ф «Высшая мера» (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ВСЕ САМОЕ 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 

(16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (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 «Леонид Гайдай. 

Великий пересмешник» 
(12+)

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

20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины» 

(12+)
21:15 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

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

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

(16+)
00:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Глина» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 

(16+)
02:40 Х/ф «ДВОЙНИК» (12+)
04:10 Х/ф «ПОПСА» (16+)

06:05 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

09:30 «ТНТ. Best». Программа 
47 (закл.) серия (16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2057 
серия (16+)

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

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ (сезон 

2018 г.)» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу 3 (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение 4 (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:30 Х/ф «Королева 
проклятых», США, 
2002 г. (16+)

Очнувшийся после полувековой 
спячки вурдалак Лестат полон 
решимости пустить клыки 
в дело. В его руках отличная 
приманка для смертных – 
рок-музыка, в исполнении 
которой он перещеголял 
самого Элвиса. Однако звуки 
рока притягивают не только 
людей, но и могущественную 
Акашу – мать всех вампиров, 
у которой свои взгляды на весь 
этот рок-н-ролл.

04:30 «Импровизация» (16+)

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

(16+)
09:00 М/с «Новаторы» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
11:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА», США, 

2002 г. (16+)
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+)
16:00 «Супермамочка». 

Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

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

(16+)
20:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЙМАЙ 

ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ», США, 
2013 г. (16+)

00:10 Х/ф «СУДЬЯ», США, 
2014 г. (18+)

02:55 Х/ф «ДИКТАТОР», США, 
2012 г. (18+)

04:20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП», 
США, 1994 г. (0+)

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

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Петров-
ского» (16+)

12:30 События
12:50 «Петровка, 38. 

Команда Петров-
ского». Продолжение 
детектива (16+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Петровка, 38. 

Команда Петров-
ского». Продолжение 
детектива (16+)

16:40 Х/ф «Свадебное 
платье» (12+)

18:45 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина»

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

21:40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

23:00 События
23:30 «Приют комедиантов». 

Владимир Высоцкий (12+)
01:25 Д/ф «Годунов 

и Барышников. Побе-
дителей не судят» 
(12+)

02:35 Х/ф «Арлетт» (12+)
04:30 Петровка, 38 (16+)
04:50 «Вся правда» (16+)
05:20 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 
(12+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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+)
22:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 
(16+)

00:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

02:05 «Место встречи» (16+)
04:00 «Холокост – клей для 

обоев?» (12+)
05:15 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО», 1979 г. (12+)

08:55 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...», 1975 г.

10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «ЕДИН-

СТВЕННАЯ...», 1975 г.
11:10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ», 1987 г. (12+)
13:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА», 1982 г. 
(6+)

14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА», 1982 г. (6+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА», 1982 г. (6+)
16:00 Х/ф «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ», 1986 г. (6+)

19:00 Военные новости
19:40 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРО-

ПОРТУ» (12+)
00:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО», 1981 г. 
(6+)

02:30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ», 1966 г. 
(6+)

04:30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО «СМЕРТЬ», 
1979 г. (6+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

12:00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК», Россия, 
2014 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ», 
Россия, 2012 г. (16+)

23:40 Д/ф «Москвички» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР», 

Россия – Украина, 
2012 г. (16+)

03:35 Д/ф «Москвички» (16+)
04:35 «Кризисный 

менеджер». Реалити-
шоу (16+)

06:15 Т/с «Сны» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

16:00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

20:00 Человек-невидимка 
(12+)

21:00 Х/ф «НЕВЕСТА», 
Россия, 2017 г. (16+)

23:00 «Запретная зона» (16+)

00:45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ», 
США, 1993 г. (16+)

03:00 Тайные знаки (12+)

06:55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

12:20 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

14:15 «Ералаш» (6+)

14:40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (0+)

17:40 Т/с «Кухня» (16+)

20:40 Т/с «Гречанка» (16+)

00:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

02:10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

03:50 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (6+)

05:55 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(0+)

05:45 «ДОМОВОЙ» (16+)

07:45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)

09:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

11:20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 

ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО 

И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» 

(12+)

13:10 «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)

15:45 «ДОМОВОЙ» (16+)

17:50 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

(6+)

19:35 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 

(16+)

21:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

23:30 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)

01:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)

03:30 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

06:05 Т/с «СПРУТ» (16+)
08:00 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
08:30 «Доброе утро, мир!» 

(16+)
09:35 «Любимые актеры» (12+)
10:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:05 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ» (16+)
16:00 «Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой» 
(16+)

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

18:00 «Новости»
18:15 «Секретные мате-

риалы» (16+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА» (16+)
01:00 Х/ф «КАМЕННЫЙ 

ЦВЕТОК» (12+)
02:45 «Держись, шоубиз!» 

(16+)
03:15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

ТУМАН» (16+)
05:05 Мультфильмы (6+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

07:30 «Зеркало» (16+)
07:45 «PROталанты» (12+)
08:00 «Спорт Live» (16+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

09:00 Т/с «ПАУК» (16+)
12:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 

(16+)
16:50 СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная 

Гордость!» (12+)
19:30 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
21:45 Х/ф «НАПРОЛОМ» 

(16+)
23:30 Х/ф «Я – НАЧАЛО» 

(16+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА! Я – 

НАЧАЛО» (16+)
01:40 Х/ф «ТЕХАССКАЯ 

РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+)

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
06:30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)
08:30 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)
09:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
12:00 Мир наизнанку. Япония 

(16+)
17:40 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ 

ЗАСТАВА» (2017 г. 
Украина) (16+)

19:45 Премьера! 
Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 
(2017 г. Норвегия ) (16+)

22:00 Х/ф «Форт Росс: 
В поисках приклю-
чений» (2012 г. США) 
Премьера на Пятнице! 
(16+)

00:00 Премьера! Х/ф «Зате-
рянный город Z» 
(2016 г. США ). 
Премьера на Пятнице! 
(16+)

03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:30 М/ф «Эпик» (2013 г. 

США) Премьера 
на Пятнице! (16+)

05:30 Мультфильмы (12+)

05:00 «Фактор страха» (16+)
06:30 «В теме» (16+)
07:00 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 ПРЕМЬЕРА! «О Еде без 

Цензуры с Гордоном 
Рамзи» (16+)

10:50 «Обмен жёнами» (16+)
Когда в семье мужчина - голова, 
то женщина, конечно, шея. 
И куда шея повернёт, туда 
голова и посмотрит. А что, 
если мужчиной какое-то время 
«покрутит» другая женщина? 
Увидит ли он новые горизонты?

17:10 «Супермодель 
по-украински» (16+)

19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

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

23:00 ПРЕМЬЕРА! «В теме» 
(16+)

23:30 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:20 «Угадай мой возраст» 
(12+)

02:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:55 «Фактор страха» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 15 сезон 
(12+)

07:35 «Покемон». 16 сезон 
(12+)

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

2x2». 1 сезон (16+)
08:35, 05:35 «Ниндзяго». 

5 сезон (12+)
09:00, 03:45 «Царь горы»
09:25 «Самурай Джек». 5 сезон 

(12+)
11:15 «Время приключений». 

1 сезон (12+)
12:05 «Бешеные кролики» (12+)
12:35, 13:30 «Гриффины»
15:45, 17:55, 20:10 

«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 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 

2 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура». 

1 сезон (16+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
02:25 «Робоцып». 8 сезон (16+)
03:25 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)

06:50, 12:30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

10:00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала

13:30 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
14:00 Теннис. Australian Open. 

Женщины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция

16:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»-
экстра. Прямая трансляция

16:30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

19:00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс». 
Прямая трансляция

19:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция

20:45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. HS 109. 
Прямая трансляция

22:00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ленцерхайде. Женщины. 
Комбинация. Слалом

22:30, 03:05 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Зеефельд. 
HS 109

23:00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

23:45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира 
по полётам. Оберстдорф

00:45 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 134. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

02:00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

03:30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка 
преследования

04:00 Велоспорт (трек). «Шесть 
дней Берлина». Первый день. 
Прямая трансляция

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

Махинаторы (12+)

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

Как это устроено?  

(Сезон 4) (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 

Охотники за складами 

(16+)

09:00 Кубинский хром (12+)

12:00, 05:10 Выжить любой 

ценой (16+)

16:00, 18:00, 23:00 Золотая 

лихорадка (16+)

17:00, 03:30 Быстрые 

и громкие (16+)

22:00 Космические ЧП (12+)

00:00 В погоне за классикой  

(Сезон 9) (12+)

00:55 Солдаты неудачи (16+)

06:20, 08:35, 14:25, 21:25, 
00:35, 05:20 Рассле-
дования авиаката-
строф (16+)

07:05, 10:10 Секретные 
материалы Юрского 
периода (12+)

07:50 Невероятные машины 
(12+)

11:00, 12:35 Научные 
глупости (12+)

11:45 Увлекательная наука 
(12+)

12:55, 16:45, 22:15, 01:25 
Авто – SOS (12+)

13:40, 16:00 Шоссе через ад 
(16+)

15:15 Мегазаводы (12+)
17:35 Прорыв (12+)
18:20 Игры разума (12+)
19:55, 03:45 Смертельный 

бой динозавров (6+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00 Рассвет челове-

чества (12+)
23:50 Начало (16+)
04:30 Тайные истории (16+)

06:00, 13:00, 23:00 Экзоти-

ческие питомцы (12+)

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

Охотница на змей  

(Сезон 1) (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Китовые 

войны (16+)

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

Планета мутантов (12+)

10:13 Правосудие Техаса (12+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома 

на деревьях (12+)

19:00, 04:00 Правосудие 

Техаса  (Сезон 1) (12+)

01:00 Сафари-парк Крюгер  

(Сезон 1) (12+)

02:00 Спасая слонов (16+)

06:00 «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» 

(18+)

08:00 «ГОСПОДИН НИКТО» 

(16+)

10:15 «ТРОЯ» (16+)

13:10 «МАТЧ ПОИНТ» (16+)

15:30 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

17:40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 

(12+)

20:20 «ТРОЯ» (16+)

23:25 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 

(0+)

01:10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (12+)

03:05 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+)

05:40 «От Мировой войны 
к Холодной войне» (12+)

06:45 «День, когда» (12+)
07:40, 20:15 «ХОЛОДНЫЙ 

ДОМ» (12+)
08:35, 21:15 «Музейные 

тайны» (12+)
09:20, 14:00, 22:05 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
09:45 «Тени средневековья» 

(16+)
10:35, 15:20, 01:05 «Заговор» 

(12+)
11:25 «История тайных 

обществ» (12+)
12:15, 00:15 «Запретная 

история» (12+)
13:10, 05:35 «Ева Браун: жизнь 

и смерть с фюрером» 
(12+)

14:30, 23:25 «Музейные 
тайны»

16:10 «Великое железнодо-
рожное путешествие по 
Европе» (6+)

19:25 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

22:35 «Боевые корабли» (12+)
01:55 «Королевский двор 

изнутри» (12+)
03:00 «Жизнь Тюдоров» (16+)

06:40, 20:25 «Чудовищный 
карп» (12+)

07:30, 13:45 «Невероятные 
изобретения» (12+)

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

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

на Аляске» (12+)
12:45, 23:45, 04:00 

«Полигон»
17:05, 22:55 «Супердально-

бойщики» (12+)
18:45 «Ковбои ледяных вод»
19:35 «Строительство 

в глуши» (12+)
21:15, 04:55 «Охота 

на Аляске» (12+)
22:05 «Строительство 

гигантов» (6+)
01:30 «Машины с того света» 

(12+)
02:20 «Мечты о скорости» 

(12+)
03:10 Пятая передача. (6+)
05:45 «Короли разрушения» 

(12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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



06:00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка удава», 
«Аргонавты», «В лесной 
чаще», «Валидуб», 
«Волчище – серый 
хвостище», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад», «Тараканище», 
«Волшебная птица», 
«Василиса Микулишна», 
«Аист», «В синем море, 
в белой пене», «Вовка 
в тридевятом царстве», 
«Айболит и Бармалей» (0+)

10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Заткнись или 

умри» (16+)
11:05 Т/с «След». «Ведьма из...» 

(16+)
12:00 Т/с «След». «Предел 

возможностей» (16+)
12:50 Т/с «След». «Заграничный 

гость» (16+)
13:35 Т/с «След». «Ошибка 

адвоката» (16+)
14:25 Т/с «След». «Ревизор» (16+)
15:15 Т/с «След». «Кровавая 

баня» (16+)
16:05 Т/с «След». «Исчез-

нувшие» (16+)
16:55 Т/с «След». «Доспехи 

Мары» (16+)
17:45 Т/с «След». «Кофточник» 

(16+)
18:35 Т/с «След». «Наезд» (16+)
19:25 Т/с «След». «Лика» (16+)
20:05 Т/с «След». «Последнее 

усилие» (16+)
20:55 Т/с «След». «Свадьба» 

(16+)
21:45 Т/с «След». «Гастролеры» 

(16+)
22:35 Т/с «След». «Полет в неиз-

вестность» (16+)
23:20 Т/с «След». «Дочки-

матери» (16+)
00:10 Т/с «След». «Дурная 

энергетика» (16+)
01:00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа

01:55 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+)

02:55 Х/ф «Личное дело капи-
тана Рюмина»

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

09:20 Х/ф «Александр 
и ужасный, 
кошмарный, нехо-
роший, очень плохой 
день» (США) (6+)

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 Проко-
пенко» (16+)

17:30 «Новости» (16+)
17:35 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Терри-
тория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-
ченные списки. Самые 
страшные». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)

22:00 Х/ф «В ОСАДЕ», США – 
Франция (16+)

00:00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ», США (16+)

01:50 Х/ф «К СОЛНЦУ», 
США – Япония (18+)

03:40 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06:00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Йовил Таун» – 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

07:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)

09:40 «Десятка!» (16+)
10:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США

12:00 Все на Матч! События недели 
(12+)

12:30 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (12+)

14:15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Транс-
ляция из Германии (16+)

15:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии (16+)

17:10, 18:20, 20:40, 03:10 Новости
17:20 Все на футбол! Афиша (12+)
17:50 «Автоинспекция» (12+)
18:25 «34 причины смотреть 

Примеру» (12+)
18:55 «Его прощальный поклон?» 

(12+)
19:25, 20:50, 04:15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

19:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

21:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

22:40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Австрии (0+)

23:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

01:10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) – 
«Эстерсунд» (Швеция). 
Прямая трансляция 
из Испании

03:15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)

03:45 «Сильное шоу» (16+)
05:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Прямая трансляция из Латвии

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Третий в пятом 

ряду»
09:15 М/ф «Праздник непо-

слушания», «В лесу 
родилась ёлочка»

10:10 Д/с «Святыни Кремля»
10:40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:10 Х/ф «Дым отечества»
12:40 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«Реформаторы под 
надзором: русское 
земство»

13:20 Д/ф «Зимняя сказка. 
Путешествие 
полярных сов»

14:05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

14:30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
16:20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным. 
«Федор Достоевский. 
«Кроткая»

17:00 Д/ф «Доктор Саша»
17:40 ИСКАТЕЛИ. «Коллекция 

Колбасьева»
18:30 Д/ф «Секреты 

долголетия»
19:10 ХХ ВЕК. Вечер-посвя-

щение Владимиру 
Высоцкому. «Я, 
конечно, вернусь...». 
1997 г.

20:05 Х/ф «Испытание 
верности»

22:00 «Агора». Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким

23:00 Х/ф «Страна глухих»
01:05 Танго. Кафе «Маэстро» 

и друзья
02:25 Х/ф «Третий в пятом 

ряду»
03:35 М/ф «Следствие 

ведут Колобки»

06:35 «Большая страна: люди» 
(12+)

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

10:55 Т/с «Двое из ларца». 
«Дом с привидениями». 
1, 2 с. (12+)

12:30 «Большая наука» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
13:55 М/ф «Винни-Пух идёт 

в гости»
14:05 Х/ф «Казаки-

разбойники»
15:10 М/ф «Конёк-Горбунок»
16:05 «Дом «Э» (12+)
16:30 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
16:45 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

17:30 «Большая наука» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Марш Турецкого». 

«Опасное хобби». 2-я 
часть. «Ночные волки», 
«Ошейники для 
волков». 1, 2 ч. (12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)
21:45 «Знак равенства» (12+)
21:55 Д/ф «Доктор Саша» 

(12+)
22:25 Т/с «Двое из ларца». 

«Дом с привидениями». 
1, 2 с. (12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

01:05 Х/ф «Брызги шампан-
ского» (12+)

02:45 Концерт «ХXI конкурс 
русского романса 
«Романсиада» (12+)

04:30 Х/ф «Физики» (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»
13:15 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
14:30 Премьера! «Большие 

праздники»
15:05 М/с «Бобби и Билл»
16:20 М/с «Говорящий Том 

и друзья»
17:20 М/с «Ханазуки»
17:50 М/с «Герои Энвелла»
19:00 М/ф «Барби и Сёстры 

в поисках щенков»
20:20 М/с «Сказочный 

патруль»
22:00 М/с «Дракоша Тоша»
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»

06:35 «Россия от края 
до края» (12+)

07:00 Новости
07:10 «Россия от края 

до края» (12+)

07:30 Владимир Высоцкий, 
Лариса Лужина 
в фильме «Вертикаль»

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. «Владимир 

Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

12:25 «Живой Высоцкий» (12+)

13:00 Новости
13:10 Владимир Высоцкий, 

Светлана Светличная 
в комедии «Стряпуха»

14:35 «Живой Высоцкий» (12+)

15:40 «Владимир Высоцкий. 
Последний год» (16+)

16:35 Фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 
(16+)

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

20:50 «Сегодня вечером» (16+)

22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)

00:00 К юбилею Владимира 
Высоцкого. «Своя 
колея». Избранное (16+)

01:50 Шон Пенн, Хавьер 
Бардем в фильме 
«Ганмен» (16+)

04:00 Дензел Вашингтон 
в остросюжетном 
фильме «Осада» (16+)

05:40 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в Т/с 
«Срочно в номер! 
На службе закона»

07:35 М/ф «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Актуальное интервью». 

Председатель Иркут-
ского Облизбиркома 
Э.И. Девицкий

09:35 «Ваш домашний 
доктор»

09:45 «Чёрный лес». 
Журналистское 
расследование

10:00 «Нужные вещи» 
с Татьяной Усовой

10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измай-

ловский парк». 
Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

15:00 Ксения Алфёрова, 
Виталий Кудрявцев, 
Андрей Фролов 
и Мария Лисовая 
в фильме «Холодное 
сердце». 2016 г. (12+)

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

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Наталья 
Терехова, Юрий 
Батурин, Влад Резник, 
Игорь Ботвин, Галина 
Сумина и Мария 
Жиганова в фильме 
«Ожидается 
ураганный ветер». 
2017 г. (16+)

02:00 XVI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл». 
Трансляция

04:50 Т/с «Личное дело»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Временно доступен».  

ТВ-шоу (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (12+)
07:30 М/ф «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

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

08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

09:05 «Чего хотят женщины» 
(12+)

09:25 «Япония. Страна восхо-
дящего солнца». Из 
цикла «География» (12+)

09:40 Х/ф «ТИГРИНЫЙ 
ХВОСТ» (6+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПЧЕЛКА» (16+)
12:35 «Сфера» (12+)
12:40 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ» (12+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Х/ф «БИТВА 

ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА» 
(12+)

15:40 Д/ф «Азорские 
острова» (12+)

16:40 «Сфера» (12+)
16:45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)
18:30 «Барышня и кулинар».  

ТВ-шоу (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 Соседи по планете. 

Программа о домашних 
любимцах (12+)

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

НА ЗАМЕНУ» (16+)
21:40 Концерт, посвя-

щенный Р. Рожде-
ственскому «Жил 
я впервые на этой 
земле» (12+)

22:40 «Сфера» (12+)
22:45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА!» (16+)
02:10 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Великий пере-
смешник» (12+)

02:55 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (16+)

04:25 Х/ф «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» (16+)

06:30 «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», 2058 

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

Реалити-шоу (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу 
(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу 
(16+)

22:00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте», США, 2014 г. 
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу 3 (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-
включение 4 (16+)

02:05 Х/ф «Один пропу-
щенный звонок», 
Германия, США, 
Япония, 2008 г. (16+)

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

07:00 М/с «Новаторы» (6+)
07:15 М/с «Команда турбо» (0+)
07:40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
08:10 М/с «Смешарики» (0+)
08:20 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу. Ведущий – 
Александр Рогов (16+)

12:30 «Вокруг света во время 
декрета». Тревел-шоу (12+)

13:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
13:35 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+)
15:15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ», США, 1994 г. (12+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», США, 
2013 г. (16+)

19:50 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
США – Австралия, 2016 г. 
(16+)

22:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА», Франция – 
США, 2013 г. (12+)

00:05 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ», Великобри-
тания, 2011 г. (18+)

02:00 Х/ф «ЭКИПАЖ», США, 
2012 г. (18+)

04:35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ», США, 1994 г. (12+)

06:30 Марш-бросок (12+)
06:55 АБВГДейка
07:25 Х/ф «SOS над тайгой» 

(12+)
08:50 Православная энци-

клопедия (6+)
09:15 Д/ф «Годунов 

и Барышников. Побе-
дителей не судят» 
(12+)

10:20 Х/ф «Свадебное 
платье» (12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Спортлото-82» 

(6+)
14:35 Х/ф «Чужие 

и близкие» (12+)
15:30 События
15:45 «Чужие и близкие». 

Продолжение фильма 
(12+)

18:30 Х/ф «Девушка 
средних лет» (16+)

22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Чужой против 

хищников» (16+)
04:40 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
05:30 Д/ф «Месть тёмных 

сил» (16+)
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06:05 «ЧП. Расследование» (16+)
06:40 «Звезды сошлись» (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». 

Александр Серов (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
00:40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Чайф» (16+)

02:50 Х/ф «ВОР» (16+)
04:55 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:15 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

06:40 Х/ф «МАКСИМКА», 1952 г.
08:10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША», 

1974 г.
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». 

«На-На» (6+)
10:40 «Последний день». Рина 

Зеленая (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

12:50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра 
Литвиненко» (16+)

13:35 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14:35 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ», 1984 г. 
(6+)

16:20 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19:25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
00:05 «Десять фотографий». 

Юрий Николаев (6+)
00:55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО», 1960 г. (6+)
04:25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ», 1962 г.

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

10:00 Х/ф «ОЙ, 
МАМОЧКИ...», Украина, 
2008 г. (16+)

11:55 Х/ф «КОСТЁР 
НА СНЕГУ», Россия, 
2012 г. (16+)

15:35 Х/ф «ЛЮБКА», Россия, 
2009 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК», 2011 г. (16+)

00:35 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ», Россия, 
2007 г. (16+)

03:15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ», 
1977 г.

05:10 «Рублёво-Бирюлёво». 
Реалити-шоу (16+)

06:00 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:30 Т/с «Скорпион» (16+)

15:30 Т/с «Секретные мате-

риалы – 2018» (16+)

16:30 «Запретная зона» (16+)

18:15 Х/ф «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ», США, 

2002 г. (12+)

20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА», США – 

Франция, 1994 г. (12+)

22:30 Х/ф «СФЕРА», США, 

1998 г. (16+)

01:15 М/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ФАНТАЗИЯ. ДУХИ 

ВНУТРИ НАС» (0+)

03:15 Тайные знаки (12+)

07:15 Х/ф «ХОРОШО 

СИДИМ!» (16+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(0+)

12:30 Х/ф «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ» (6+)

14:25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

16:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)

18:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (12+)

19:55 Т/с «Брежнев» (12+)

00:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

02:40 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ 

АНКОР!» (16+)

04:35 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

05:20 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)

07:20 «МАМЫ» (12+)

09:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

11:20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 

(12+)

13:25 «30 СВИДАНИЙ» (16+)

15:10 «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)

16:55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)

19:30 «МАМЫ» (12+)

21:35 «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 

(16+)

23:10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

01:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (12+)

03:15 «ШПИОН» (16+)

05:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

09:50 «Союзники» (12+)

10:20 Мультфильмы (0+)

11:00 «Ой, мамочки!» (12+)

11:30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

12:00 «Новости»

12:15 «Достояние республик. 
Восьмидесятые» (12+)

12:45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

15:30 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» 
(16+)

17:30 «Наше кино. Неувя-
дающие». Андреано 
Челентано (12+)

18:00 «Новости»

18:15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

21:00 «Новости»

21:15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

01:55 Т/с «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА» (16+)

05:35 Мультфильмы (6+)

07:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)

08:30 «Cпорт Live» (16+)
08:45 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

09:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» (12+)

10:30 «Зеркало» (16+)

10:48 «Я-Калина» (16+)

11:03 «Между делом» (16+)

11:06 «Студенчество» (12+)
11:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
11:20 «Династия Полевых» 

(12+)
11:30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК» (12+)

15:00 Х/ф «Я – НАЧАЛО» (16+)

17:00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
19:10 Х/ф «НАПРОЛОМ» 

(16+)
21:00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 

(16+)
23:00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ 

РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+)

00:50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

09:00 М/ф «Эпик» (2013 г. 
США) (16+)

11:00 Мир наизнанку. Непал 
(16+)

16:00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ 
ЗАСТАВА» (2017 г. 
Украина) (16+)

18:00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 
(2017 г. Норвегия ) (16+)

20:00 Х/ф «Форт Росс: 
В поисках приклю-
чений» (2012 г. США) 
(16+)

22:30 Х/ф «Затерянный 
город Z» (2016 г. США ) 
(16+)

01:30 Х/ф «Семьянин» 
(2000 г. США) (16+)

03:30 Х/ф «Любители 
Куперов» (2015 г. 
США) (16+)

05:15 «Популярная правда: 
радость года» (16+)

05:40 «В теме» (16+)

06:10 «Europa plus чарт» (16+)

07:10 «О Еде без Цензуры 
с Гордоном Рамзи» (16+)

10:00 «В теме» (16+)

10:30 «Папа попал» (12+)

22:00 Ю-кино «Большая 
любовь» (16+)

Начало шестидесятых годов. 
Бравый генерал, убежденный 
холостяк и отчаянный бабник 
Антон Улыбабов получает 
приказ жениться в течение 
двух недель – в противном 
случае ему грозит уволь-
нение из армии. В процессе 
отчаянных поисков невесты 
генерал впервые в жизни 
по-настоящему влюбляется

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

04:05 «Популярная правда: 
хайпы года» (16+)

04:40 «В теме. Лучшее» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 16 сезон 
(12+)

08:30, 05:05 «Ниндзяго». 
5 сезон (12+)

09:25, 03:45 «Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE 

RAW» (16+)

12:10 «Время приключений». 
1 сезон (12+)

13:05 «Самурай Джек». 
5 сезон (12+)

13:55 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон 
(16+)

14:50, 20:35 «Футурама»
16:10, 19:20, 02:25 

«Симпсоны»
18:50 «Бешеные кролики» 

(12+)

21:21 «Американский 
папаша»

23:15 «Арчер». 3 сезон (16+)

23:40 «Арчер». 4 сезон (16+)

01:05, 01:30 «Южный парк»

06:50, 08:30, 11:45 Теннис. 
Australian Open. Мужчины. 
1/2 финала

07:30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 134. 
Квалификация

10:00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

13:45 Теннис. Australian Open. 
Женщины. 1/2 финала

16:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»  - 
экстра. Прямая трансляция

16:30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

18:45 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс». 
Прямая трансляция

19:00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция

21:00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Зеефельд. Мужчины. и жен-
щины. Спринт. Свободный 
стиль. Прямая трансляция

22:15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Зеефельд. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция

23:15 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Закопане. HS 140. Ко-
манды. Прямая трансляция

00:45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Скоростной спуск

01:30 Зимние виды спорта. «Пункт 
назначения». Пхёнчхан

02:00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

03:00 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
03:20 Авто- и мотоспорт. Прямая 

трансляция
04:15 Велоспорт (трек). «Шесть 

дней Берлина». Третий день. 
Прямая трансляция

06:00 Махинаторы (12+)

07:00, 13:00 В погоне за 

классикой  (Сезон 9) 

(12+)

08:00 Грандиозные машины 

Аляски (12+)

09:00 На краю Аляски (16+)

10:00 Быстрые и громкие (16+)

11:00 Гаражный ремонт (12+)

12:00, 05:10 Прирожденные 

механики (12+)

14:00 Битвы за контейнеры 

(12+)

18:00 Золотая лихорадка (16+)

00:00 Игра на жизнь (12+)

00:55 Игра на жизнь (16+)

02:40 Быстрые и громкие  

(Сезон 4) (16+)

06:10, 09:25 Рассвет челове-
чества (12+)

06:55, 10:10 Смертельный 
бой динозавров (6+)

07:45, 17:35 Невероятные 
машины (12+)

08:35 Расследования авиака-
тастроф (16+)

11:00 Научные глупости (12+)
13:45, 19:55 Осушить океан 

(12+)
14:30, 20:40, 22:15 Авто – 

SOS (12+)
15:20, 21:25 Шоссе через ад 

(12+)
16:05 Ледяная дорога (12+)
16:50 Начало (16+)
18:20 Увлекательная наука 

(12+)
19:10 Игры разума (12+)
23:00, 03:00, 04:30 Инстинкт 

выживания (16+)
00:35, 03:45 Разбогатей или 

умри на прииске (16+)
01:20 Антарктика (12+)
02:10 Дикая погода 

с Ричардом 
Хаммондом (12+)

05:15 Прорыв (12+)

06:00 Экзотические питомцы 
(12+)

06:55 Охотница на змей  
(Сезон 1) (12+)

07:50, 20:00 Сафари-парк 
Крюгер  (Сезон 1) (12+)

08:38 Спасая слонов (16+)

09:25 Планета мутантов (12+)

10:13, 16:00 Правосудие 
Техаса  (Сезон 1) (12+)

11:00 Китовые войны (16+)

12:00, 03:00 Правосудие 
Техаса (12+)

17:00 Акулья приманка (12+)

18:00 Монстры Аляски (12+)

19:00 Дикие нравы Норт 
Вудса (16+)

21:00 Питомцы на диете (12+)

22:00 Природа Ближнего 
Востока (12+)

05:00 Братья по трясине (12+)

05:30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)

07:30 «ДАМА В ОЧКАХ 

И С РУЖЬЕМ В АВТО-

МОБИЛЕ» (16+)

09:15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

11:10 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)

13:55 «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+)

16:25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)

18:35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (12+)

20:35 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)

22:30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)

01:10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 

(6+)

03:25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ» (16+)

06:30 «Ева Браун: жизнь 
и смерть с фюрером» (12+)

07:20 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
08:20 «Музейные тайны» (12+)
09:10, 13:00 «Невероятные 

изобретения» (12+)
09:40 «Тени средневековья» 

(16+)
10:30 «Заговор» (12+)
11:20 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
12:05 «Сокровища Эрмитажа» 

(6+)
13:30 «Загадочные авиаката-

строфы ВОВ» (16+)
16:00 «Машины смерти» (12+)
18:45 «Как климат изменил ход 

истории» (12+)
19:45 «Взрывная Земля» (12+)
20:40 «Строители замков» (12+)
21:35 «Разбойники, пираты 

и бандиты» (16+)
22:40 «Кельты: кровью 

и железом» (12+)
23:45 «Безграничная Римская 

империя» (12+)
00:50 «Тайны египетских 

пирамид» (12+)
01:55 «Война царственных 

родственников» (12+)
04:05 «Скрытые следы» (12+)
05:00 «Правда о Пёрл-Харборе» 

(12+)

06:40 «Чудовищный карп» 
(12+)

07:35 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

08:05 «Небесные воины» (12+)

09:00 «Дома на воде» (12+)
09:45, 11:00, 05:35 

«Уникальные дома 
из дерева» (12+)

10:35 «Дроны» (12+)
11:50 «Строители супер-

каров» (12+)

13:35 Пятая передача. (6+)
15:10 «Австралийские золо-

тоискатели» (12+)

16:50 «Битва за карпов» (6+)
18:35 «Строительство 

гигантов» (6+)
19:25 «Полигон»
22:10 «Короли разрушения» 

(12+)
23:55 «Супердальнобой-

щики» (12+)
00:40 «САС: кто рискует – 

побеждает» (12+)

02:20 Т/с «ГРИММ» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 М/ф «А вдруг полу-
чится!...», «Привет 
мартышке», «Завтра 
будет завтра», 
«Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, 
пух!», «Верлиока», 
«В яранге горит 
огонь», «Винтик 
и Шпунтик – веселые 
мастера», «Палка-
выручалка», «Как 
грибы с Горохом 
воевали», «Цветик-
семицветик», 
«Крылья, ноги 
и хвосты», «Ух ты, 
говорящая рыба!» (0+)

09:00 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

09:35 «День ангела»
10:00 «Известия. Главное». 

Информационно-
аналитическая 
программа

11:00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Коваль-
чуком (0+)

11:50 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Высоцкий» 
(12+)

12:50 Х/ф «Чужая милая»
16:20 Х/ф «Всегда говори 

«всегда»-3»
23:35 Х/ф «Любить 

по-русски» (16+)
01:15 Х/ф «Любить 

по-русски-2» (16+)
03:05 Х/ф «Любить 

по-русски-3. Губер-
натор» (16+)

04:55 Х/ф «Личное дело 
капитана Рюмина»

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07:00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: 
ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ», США (16+)

Отставному морпеху Кейси 
Рэйбеку (Стивен Сигал) пред-
стоит вновь противостоять 
террористической угрозе. 
На сей раз действие проис-
ходит в движущемся поезде, 
пассажиром которого случайно 
стал Кейси вместе со своей 
племянницей Сарой. Цель 
террористов – находящиеся 
в составе агенты ЦРУ, которые 
владеют секретными кодами 
по управлению военным 
спутником. Рэйбеку предстоит 
не только защитить восточное 
побережье США от разруши-
тельного взрыва, но и уберечь 
от бандитов свою племянницу.

09:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 
(16+)

14:00 Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» (16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 
в эфире». Информа-
ционно-аналитическая 
программа (16+)

01:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
Павел Кашин (16+)

02:40 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция 
из Австрии (0+)

09:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо Соуза против 
Дерека Брансона. Реванш. 
Овинс Сент-Пре против 
Илира Латифи. Прямая 
трансляция из США

11:00, 18:00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+)

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

12:00 Все на Матч! События 
недели (12+)

12:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус» (0+)

14:50, 18:05, 19:05, 23:55 
Новости

14:55 «Автоинспекция» (12+)
15:25 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Зауралье» 
(Курган) – «Рубин» (Тюмень). 
Прямая трансляция

18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция 
из Австрии

19:10, 00:05, 05:40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

19:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Италии

20:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Алек-
сандра Усика. Трансляция 
из Латвии (16+)

21:25 «Сильное шоу» (16+)
21:55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Италии

23:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
10 км. Трансляция 
из Австрии (0+)

00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Лацио». Прямая 
трансляция

02:55 Все на футбол!
03:40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барсе-
лона» – «Алавес». Прямая 
трансляция

07:30 СВЯТЫНИ ХРИСТИ-
АНСКОГО МИРА. 
«Терновый венец»

08:05 Х/ф «Цирк»
09:35 М/ф «Все дело 

в шляпе», «Лето 
в Муми-доле», 
«В Муми-дол 
приходит осень», 
«Три синих-синих 
озера малинового 
цвета...»

10:40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». 
Телевизионная игра

11:50 Х/ф «Испытание 
верности»

13:40 «Что делать?»
14:30 Д/ф «Обитатели 

болот»
15:20 Балет «Сон»
17:10 Д/с «Карамзин. 

Проверка временем»
17:40 ПО СЛЕДАМ 

ТАЙНЫ. «Йога – путь 
самопознания»

18:30 «Пешком...». Астрахань 
литературная

19:00 Х/ф «На Муромской 
дорожке...»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом 
Флярковским

21:10 Юрий Башмет. 
Юбилейный концерт 
в КЗЧ

23:45 Х/ф «Трудные дети»
01:45 Д/ф «Обитатели 

болот»
02:40 ИСКАТЕЛИ. «Тайны 

Лефортовского 
дворца»

03:25 М/ф «Хармониум». 
«Подкидыш»

06:10 Х/ф «Приключения Квен-
тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии» 
(12+)

07:50 Х/ф «Три жениха» (12+)
08:05 «Документальный экран 

Леонида Млечина». Ленин. 
Строим коммунизм (12+)

08:35 Д/ф «В диких условиях» 
(12+)

09:15 «Большая наука» (12+)
09:45 Концерт «ХXI конкурс 

русского романса 
«Романсиада» (12+)

11:35 «За дело!» (12+)
12:30 «Дом «Э» (12+)
13:00 Д/ф «Лабиринт» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 Х/ф «Брызги шампан-

ского» (12+)
15:40 М/ф «Тайна Третьей 

планеты»
16:30 «Документальный экран 

Леонида Млечина». Ленин. 
Строим коммунизм (12+)

17:00 «Моя история» Владимир 
Васильев (12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Марш Турецкого». 

«Грязные игры». 1, 2 ч. 
«Контрольный выстрел» 
(12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)
21:10 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
21:25 Х/ф «Три жениха» (12+)
21:45 Х/ф «Физики» (12+)
23:30 «Документальный экран 

Леонида Млечина». Ленин. 
Строим коммунизм (12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история». Владимир 

Васильев (12+)
01:05 Х/ф «Опасные гастроли» 

(12+)
02:40 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии» 
(12+)

04:20 «ОТРажение недели»
05:00 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
05:15 Д/ф «Лабиринт» (12+)
05:50 «Календарь» (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 «Деревяшки»
10:05 М/с «Тима и Тома»
11:00 Премьера! «Высокая 

кухня»
11:15 М/с «Лео и Тиг»
12:45 Премьера! «Мастер-

ская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:00 М/с «Четверо в кубе»
14:30 Премьера! «Детская 

утренняя почта»
15:00 М/ф «Барби: Вирту-

альный мир»
16:10 М/с «Детектив 

Миретта»
17:20 М/с «Ханазуки»
17:50 М/с «Три кота»
19:00 М/ф «Девочки 

из Эквестрии. 
Легенды вечнозелё-
ного леса»

20:15 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»
01:40 М/с «Зиг и Шарко»
03:25 М/с «Привет, я 

Николя!»
05:30 М/с «Машины 

сказки», «Машкины 
страшилки»

06:10 Контрольная закупка
07:00 Новости
07:10 Комедия «Баламут»
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
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
15:15 Надежда Румянцева 

в комедии «Королева 
бензоколонки»

16:45 «Аффтар жжот» (16+)
18:30 Премьера. «Русский 

ниндзя». Финал
20:30 «Старше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «КВН-2018». Сочи (16+)
01:45 Жан Дюжарден, Жиль 

Леллуш в фильме 
«Французский 
транзит» (18+)

04:15 Модный приговор
05:15 Контрольная закупка

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. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
15:00 ВЕСТИ
15:20 Юлия Жигалина, Олег 

Алмазов, Максим 
Кречетов и Марина 
Денисова в фильме 
«Алла в поисках 
Аллы». 2015 г. (12+)

17:15 Алёна Хмельницкая, 
Александр Лазарев-мл, 
Дарья Петрова, 
Анастасия Веденская, 
Анатолий Наумов, 
Сергей Горобченко 
и Павел Кузьмин 
в фильме «За полчаса 
до весны». 2016 г. (12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

01:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

02:30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина 
и Артём Осипов 
в детективном 
Т/с «Право на правду»

04:25 «Смехопанорама»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Временно доступен».  

ТВ-шоу (12+)
06:55 Х/ф «ТИГРИНЫЙ 

ХВОСТ» (6+)
08:15 М/ф «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+)

09:05 «Сфера» (12+)
09:10 М/ф «Ми-ми-мишки» 

(6+)
09:35 Соседи по планете. 

Программа 
о домашних любимцах 
(12+)

10:00 «Телеклиника». Советы 
доктора в прямом 
эфире (12+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 «Ми-ми-мишки». Муль-

тфильм (6+)
11:20 Х/ф «БИТВА ЗА 

ПЛАНЕТУ ТЕРРА» (12+)
12:35 «Ковчег». Право-

славно-просветитель-
ская программа (12+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ПОПСА» (16+)
14:45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16:35 «Сфера» (12+)
16:40 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 

ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА!» (16+)

18:25 Х/ф «ПЧЕЛКА» (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ» 
(16+)

21:30 «Сфера» (12+)
21:35 «Чего хотят женщины» 

(12+)
21:55 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (16+)
23:30 Концерт, посвященный 

Р. Рождественскому 
«Жил я впервые 
на этой земле» (12+)

00:30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА!» (16+)

02:10 «Временно доступен».  
ТВ-шоу (12+)

02:55 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» (12+)

04:25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ» (16+)

06:20 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2059 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:25 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте». США, 2014 г. 

(16+)

17:30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: Испытание 

огнём» (16+)

Преодолев адский квест 
предыдущего фильма, 
подростки вздохнули с облег-
чением. Как здорово, что все 
они собрались на уютной базе 
для выживших! Однако погоня 
в горячей крови Томаса не дает 
парню расслабиться. И ноги 
сами несут глэйдера восвояси…

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» – 

«Дайджест» (16+)

22:00 «Однажды в России» 

(16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу 3 (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-

включение 4 (16+)

02:00 «Явление» (16+)

03:35 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:05 «Импровизация» (16+)

06:15 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)

07:30 М/с «Смешарики» (0+)

07:55 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)

09:05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)

09:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10:50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

14:50 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
США – Австралия, 

2016 г. (16+)

17:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

17:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА», Франция – 

США, 2013 г. (12+)

19:40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ», 
США – Великобри-
тания – Австралия, 

2009 г. (16+)

22:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2», США – 
Великобритания – 

Канада, 2016 г. (12+)

00:30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ», 

США, 2016 г. (16+)

02:15 Х/ф «СУДЬЯ», США, 

2014 г. (18+)

05:00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ», 

Россия, 2015 г. (16+)

06:15 Линия защиты (16+)

06:50 Х/ф «Похищение 

«Савойи» (12+)

08:40 «Фактор жизни» (12+)

09:10 Петровка, 38 (16+)

09:20 Д/ф «Людмила 
Сенчина. Где ты, 

счастье моё?» (12+)

10:30 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Вселен-

ский заговор» (12+)

12:30 События

12:45 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина»

Вскоре после дерзкого огра-
бления ювелирного магазина 
в городе происходят два убий-
ства. Опытный следователь 
подозревает, что между этими 
преступлениями есть связь. 
Но доказательств нет.

14:30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

15:30 Московская неделя

16:00 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)

16:55 «Хроники москов-
ского быта. Трагедии 

звездных матерей» (12+)

17:40 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» 

концерты» (12+)

18:30 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)

22:15 Х/ф «Тот, кто рядом» 

(12+)

01:10 События

01:25 «Тот, кто рядом». 
Продолжение детек-

тива (12+)

02:25 Х/ф «Викинг-2» (16+)

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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05:55 Х/ф «ТРИО» (16+)
08:00 «Центральное теле-

видение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:30 «Малая земля» (16+)
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 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (12+)
01:55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА 

НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03:40 «Судебный детектив» 

(16+)
05:00 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:10 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

06:50 Х/ф «Я – ХОРТИЦА», 
1981 г. (6+)

08:05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО», 1981 г. 
(6+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив» 

(12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:25 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/ф «ГОНКИ СО СВЕРХ-

ЗВУКОМ» (12+)
15:05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ», 1987 г. (12+)
02:20 Х/ф «ЕДИН-

СТВЕННАЯ...», 1975 г.
04:15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО», 1966 г. (12+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР», 
Россия – Украина, 2012 г. 
(16+)

11:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ», Россия, 
2006 г. (16+)

15:20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ», Россия, 2012 г. 
(16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК», 2011 г. (16+)

00:00 Д/ф «Москвички» (16+)
01:00 «Разговор о важном» 

(16+)
01:30 Х/ф «КОСТЁР 

НА СНЕГУ», Россия, 
2012 г. (16+)

05:05 «Рублёво-Бирюлёво». 
Реалити-шоу (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:30 Т/с «Гримм» (16+)

14:45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА», США – 

Франция, 1994 г. (12+)

17:15 Х/ф «СФЕРА», США, 

1998 г. (16+)

20:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ», 

США, 1993 г. (16+)

22:15 Х/ф «МАШИНА 

ВРЕМЕНИ», США, 

2002 г. (12+)

00:00 Х/ф «НЕВЕСТА, 

РОССИЯ», 2017 г. (16+)

02:00 Х/ф «ОМЕН 2: 

ДЭМИЕН», США, 

1978 г. (18+)

04:15 М/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ФАНТАЗИЯ. ДУХИ 

ВНУТРИ НАС» (0+)

06:25 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
(12+)

07:45 Х/ф «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(12+)

09:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (12+)

10:50 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+)

13:45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

15:25 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

18:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

20:40 Х/ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

22:30 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

00:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+)

02:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

05:05 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

06:10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

07:30 «ПЯТНИЦА» (16+)

09:25 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)

11:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2» (12+)

13:10 «ТЭЛИ И ТОЛИ» (12+)

14:40 «ШПИОН» (16+)

16:45 «ДЮБА-ДЮБА» (16+)

19:20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

21:35 «ПЯТНИЦА» (16+)

23:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

01:20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3» (12+)

03:20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 

(12+)

08:00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

08:10 Мультфильмы (0+)

08:30 «Такие странные» (16+)

09:00 «Беларусь сегодня» 

(12+)

09:30 Мультфильмы (0+)

10:20 «Культ//Туризм» (16+)

10:50 «Еще дешевле» (12+)

11:20 Мультфильмы (0+)

11:30 «Достучаться 

до звезды» (12+)

12:00 «Новости»

12:15 Х/ф «ОТРЯД» (16+)

18:00 «Новости»

18:15 Х/ф «ОТРЯД» (16+)

21:00 «Вместе»

22:00 Х/ф «ОТРЯД» (16+)

04:55 Т/с «ОСА» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)

10:30 «Спорт Live» (16+)

10:45 «Я-Калина» (16+)

11:00 «Зеркало» (16+)

11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)

11:30 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)

Работник компании «Планета 
помощи», сотрудники которой 
дают справки всем, попавшим 
в беду, включая тех, у кого 
верблюд сломал ногу, решает 
сам в первый раз в жизни поки-
нуть город. Вернее, решила это 
за него служебная необходи-
мость. Вот он и отправляется 
в далекое путешествие, 
нафаршированное приключе-
ниями, комичными ситуациями, 
юмором и шутками уровня года 
производства фильма.

23:00 СЕРИЯ ИГР. ПРАГА (18+)

00:00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ 3: КОЖАНОЕ 
ЛИЦО» (18+)

01:40 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

11:00 РЕВИЗОЛУШКА. 
ПРЕМЬЕРА! (16+)

Борьба за чистоту и порядок 
выходит на новый уровень! 
Ира Ух объявляет забастовку 
грязи и беспорядку и отправля-
ется на еще более серьезные и 
тщательные проверки. Детские 
площадки и развлекательные 
центры, парки аттракционов 
и игровые комнаты, рестораны 
и кафе, а также многое-многое 
другое не останется неза-
меченным перед зорким 
взглядом Ирины. А вы готовы 
к проверке?!

12:00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА. 
ПРЕМЬЕРА! (16+)

13:00 Орел и решка (16+)
19:00 Мир наизнанку (16+)
22:00 Х/ф «Семьянин» 

(2000 г. США) (16+)
00:20 Х/ф «Любители 

Куперов» (2015 г. 
США) (16+)

02:30 Орел и решка. (16+)
05:30 Олиграх ТВ (16+)

05:05 «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 «Большая 

любовь» (16+)
12:30 «Папа попал» (12+)
18:00 Т/с «РУССКАЯ 

НАСЛЕДНИЦА» (16+)
Катя Шебетина получает 
неожиданное сообщение из 
США: ее бывший одноклассник 
погиб, но перед смертью написал 
завещании, в котором передал 
все свое состояние Кати. До 
этого события ее жизнь была 
совсем обычна: маленькая 
комнатка в общежитии, молодой 
человек, который изменяет ей, 
отец пьяница и старшая сестра 
с детишками. Но вскоре Катя 
еще узнает, что ее сын, который 
якобы умер при родах, на самом 
деле жив, но ему срочно нужна 
дорогая операция, и тут приго-
дится наследство. Ухажер Кати – 
бандит Пашкин, всеми силами 
мешает ей улететь в Америку. 
Но чтобы спасти сына Катя реша-
ется совершить преступление.

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:20 «Популярная правда: 
женщины года» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 16 сезон 
(12+)

08:30, 05:05 «Ниндзяго» 
(Спецвыпуск).» (12+)

09:25, 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+)

12:35 «Время приключений» 
сезон. 2 сезон (12+)

13:05 «Самурай Джек». 
5 сезон (12+)

13:55 «Покемон». 20 сезон 
(12+)

14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20, 19:45, 02:25 

«Симпсоны»
16:40, 20:35 «Футурама»
17:30 «Бешеные кролики» 

(12+)
17:55, 21:21 «Американский 

папаша»
23:15 «Гриффины»
23:40 «Арчер». 4 сезон (16+)
01:05, 01:30 «Южный парк»

06:55 Зимние виды спорта. «Пункт 
назначения». Пхёнчхан

07:15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Закопане. HS 140. Команды

08:30, 12:00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал

10:00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

11:00, 15:00 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. 1/2 финала

13:00 Теннис. Australian Open. Микст. 
Финал. Прямая трансляция

16:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс» – 
экстра. Прямая трансляция

16:30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

19:45 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс». 
Прямая трансляция

20:00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. HS 109. Прямая 
трансляция

20:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция

21:30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Зеефельд. Женщины. Масс-
старт. 10 км. Свободный стиль. 
Прямая трансляция

22:15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. Гонка преследования. 
Прямая трансляция

23:15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140. Прямая 
трансляция

00:45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 
2-я попытка

01:15 Зимние виды спорта. «Пункт 
назначения». Пхёнчхан

01:45 Авто- и мотоспорт. Прямая 
трансляция

04:05 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал

05:15 Теннис. «Гейм, Шетт и Матс»
05:30 Велоспорт (трек). «Шесть дней 

Берлина». Четвёртый день

06:00 Кубинский хром (12+)

09:00, 05:10 Что могло пойти 
не так? (16+)

10:00 Космические ЧП (12+)

11:00 Золотая лихорадка (16+)

12:00 Мастера поторговаться 
(12+)

15:00 Быстрые и громкие (16+)

16:00 Гаражный ремонт  
(Сезон 1) (12+)

17:00 На краю Аляски (16+)

18:00, 00:00 Махинаторы (12+)

21:00 Аляска (16+)

22:00 Как это устроено (12+)

23:00 Прирожденные меха-
ники (12+)

00:55 Металлоломщики  
(Сезон 3) (16+)

01:50 Короли грузовиков  
(Сезон 3) (16+)

02:40 Как это устроено? (12+)

06:05 Странная Вторая 
Мировая (16+)

06:50 Расследования авиака-
тастроф (16+)

08:30 Космос (12+)
09:15, 16:45 Начало (16+)
10:10, 13:20, 19:05 Научные 

глупости (12+)
12:55 Научные глупости (16+)
13:40, 19:55 Осушить 

Великие Озёра (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+)
23:00, 03:00, 04:30 История 

о нас (16+)
23:50 Сканируя время (12+)
02:10 Астана (12+)
03:45 Российские секретные 

материалы (16+)
05:20 Прорыв (12+)

06:00 Братья по трясине (12+)
06:55 Охотница на змей  

(Сезон 1) (12+)

09:25 Плохой пёс (12+)

11:00 Китовые войны (16+)
12:00 Природа Ближнего 

Востока (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 дере-

вьях (12+)
21:00 Королева львов  

(Сезон 2) (16+)

22:00 Акулья приманка (12+)

23:00 Нападение акул (16+)
00:00 Логово крокодилов-

убийц (12+)
01:00 Как прокормить акулу 

(12+)

02:00 Крокодил-людоед (16+)

03:00 Правосудие Техаса (16+)

04:00 Правосудие Техаса (12+)

05:45 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» 

(18+)

07:55 «ДНЕВНИК 

ГОРНИЧНОЙ» (16+)

09:30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

11:10 «ДРАКУЛА» (16+)

13:45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ» (16+)

16:10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 

(6+)

18:30 «ДРАКУЛА» (16+)

21:05 «ДНЕВНИК 

ГОРНИЧНОЙ» (16+)

23:10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)

01:10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)

05:55 «Спецназ древнего 
мира» (16+)

06:50 «Машины смерти» (12+)
07:45 «Запретная история» 

(12+)
08:40 «Музейные тайны» (12+)
09:30, 12:35 «Невероятные 

изобретения» (12+)
10:00 «Тени средневековья» 

(16+)
10:45, 17:20 «Заговор» (12+)
11:35 «37 дней: путь к Первой 

мировой войне» (12+)
13:00 «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)
13:25 «Королева Луиза» (12+)
14:20 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ» 

(12+)
19:55 «Величайшие мистифи-

кации в истории» (12+)
21:40 «Королевский двор 

изнутри» (12+)
00:55 «Истории из королев-

ской спальни» (12+)
01:55 «Безграничная Римская 

империя» (12+)
03:00 «Война асов»
04:00 «Частная жизнь короно-

ванных особ»
04:50 «Тайны шести жен» (16+)

06:25 «Строители супер-
каров» (12+)

07:20 «Машины с того света» 
(12+)

09:40 «Воздушные спаса-
тели» (12+)

10:10 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:00 «Виртуозы резьбы по 
дереву» (12+)

11:25 «Большое опасное 
дерево»

13:00 «Крупная и злая рыба» 
(12+)

13:45, 23:40 «Короли разру-
шения» (12+)

21:10, 04:15 Пятая передача. 
(6+)

22:00 «Австралийские золо-
тоискатели» (12+)

01:30 «Охота на Аляске» (12+)

02:20 «Битва за карпов» (6+)
03:15 «Мечты о скорости» 

(12+)
05:05 «Танковый биатлон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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 Миф № 1: Если долгое время 
использовать одно и то же космети-
ческое средство, к нему привыкаешь 
и эффект исчезает.

Ни один крем, шампунь или де-
зодорант не вызывает привыкания, 
иначе его бы уже приравняли как 
минимум к никотину. Просто со-
стояние кожи, волос и ногтей за-
висит от миллиона факторов, на-
чиная от гормонального фона и за-
канчивая питанием. Поэтому если 
ваш крем вдруг перестал работать, 
значит, вашей коже сейчас нужен 
другой уход и другие компоненты.

 Миф № 2: Существуют сред-
ства, сужающие поры.

Размер пор кожи определяет-
ся наследственностью. Космети-
ческие компании зарабатывают 
миллиарды, предлагая потребите-
лю бесчисленное множество сыво-
роток, масок и прочих средств, ко-
торые якобы за непродолжительное 
время сузят ваши поры. Не подда-
вайтесь! В большинстве случаев это 
чисто визуальный эффект, поры 
становятся менее заметными, по-
тому что намертво забиты керати-
ном, секретом сальных желёз и раз-
множающимися бактериями. Луч-
ше подберите хорошее тональное 
средство и своевременно очищай-
те кожу, а убрать пигментацию, ко-
торая подчёркивает поры, помогут 
кремы с ретинолом.

 Миф № 3: Консерванты, упо-
требляемые в продукции по уходу, 
вредны для кожи.

Консерванты предотвращают 
распад ингредиентов, оказывают 
антибактериальное воздействие 
и продлевают срок хранения про-
дукта в негерметичной таре. Пом-
ните, что все эти вещества прошли 
строгий дерматологический кон-
троль.

 Миф № 4: Любые спиртовые 
составляющие высушивают кожу.

У спиртовых компонентов есть 
множество областей применения. 
Чаще всего в косметологической 
индустрии применяются пропи-
ленгликоль (увлажнитель), токо-

ферол (антиоксидант), цетиловый 
спирт (загуститель), спирт СД 40 
(растворитель жировых загрязне-
ний) и стеариловый спирт (смяг-
чающий, увлажняющий). И ниче-
го в них страшного нет!

 Миф № 5: Полезно протирать 
лицо кубиком льда.

Не всем и не всегда. С одной 
стороны, этот процесс помога-
ет взбодриться и освежить кожу. 
С другой — подобные действия 
противопоказаны всем, у кого кро-
веносные сосуды слабые или рас-
положены слишком близко к коже: 
вместо здорового цвета лица вы ри-
скуете обнаружить сосудистые звёз-
дочки.

 Миф № 6: Массаж лица при-
водит к растягиванию кожи и бы-
строму её старению.

Массаж кожи лица 
и шеи производит 
эффект лифтинга — 
то есть подтягивает 
кожу, улучшает кро-
вообращение и пред-
упреждает появле-
ние морщин.
Об этом говорила ещё Коко Ша-

нель, а другая француженка, Жоэль 
Сиокко, разработала особый мас-
сажный комплекс, который сделал 
её всемирно известной, а её мас-
саж — любимой процедурой мно-
гих голливудских звёзд.

 Миф № 7: Лучше дать коже 
возможность подышать ночью 
и не использовать ночной крем.

Так устроен наш орга-
низм, что именно но-
чью идут все восстано-
вительные процессы, 
в том числе и в коже. 
Отмыв лицо от накопленной 

дневной грязи и косметики, смело 

наносите хороший питательный 
или увлажняющий крем. Он не за-
сорит поры и не будет препятство-
вать естественному дыханию кожи.

 Миф № 8: Мыть волосы каж-
дый день нельзя.

Во времена наших бабушек счи-
талось, что жирные волосы надо 
мыть раз в 5—7 дней, а сухие — раз 
в 10—12 дней. Почему? Давайте 
вспомним, чем мыли волосы в те 
времена. Современные средства на-
много деликатнее очищают, не вы-
сушивают кожу головы.

 Миф № 9: Тоники для лица — 
пустая трата денег.

Тоник необходим каждый раз 
после очищения, неважно, умыва-
лись вы водой, пенкой или вообще 
предпочитаете протирать лицо ло-
сьоном. Так или иначе, очищение 
нарушает кислотный баланс кожи, 
а тоник его как раз восстанавливает.

 Миф № 10: Тональные кремы 
способствуют старению кожи.

Канадские дерматологи (чьи ис-
следования для нас особенно по-
лезны, ведь климатические усло-
вия схожи) сравнивали две группы 
женщин: пользующихся и не поль-
зующихся тоном. Результаты вас 
обрадуют: у любительниц макияжа 
кожа выглядела моложе! Объясне-
ние этому есть. 

Тональный крем и пу-
дра прячут кожу от 
ветра, пыли, город-
ского смога и, если 
содержат SPF, ещё и 
от солнца!
Кроме того, тональ-

ные средства часто содержат 
антиоксиданты,нейтрализующие 
действие свободных радикалов 
и приостанавливающие старение 
кожи. Проверьте свои любимые 
средства: отлично, если в их составе 
есть витамин Е, С, сквален и масла.

goodhouse.ru

Мифы об уходе за собой,
которые могут вам навредить

Посленовогодняя диета
После праздни-
ков жизнь по-
степенно вхо-
дит в свой при-
вычный ритм. 
И становит-
ся очевидно: 
нужно сроч-
но избавляться 
от лишних килограммов, набранных в ре-
зультате гастрономических удовольствий. 
Но как? Предлагаем для этой цели специ-
альное меню, ограничение в котором идёт 
в основном за счёт жира.

День 1 – разгрузочный
С ночи замочите в холодной воде 200 г риса. Утром 
залейте его 500 мл кипятка и варите 20 минут. Проце-
женный рис разделите на 8 приёмов в течение дня. 
Можете к рису добавить немного (3-4 шт.) черносли-
ва. Дополнительно пейте зелёный чай без сахара и 2 л 
воды.

День 2
1-й завтрак: свежевыжатый сок яблоко-морковь-
сельдерей, 200 г овсяной каши, 3 чернослива.
2-й завтрак: любой фрукт или 1 стакан свежевыжа-
того сока.
Обед: овощной суп-пюре, ржаные хлебцы с отрубя-
ми 2 шт.
Полдник: 1 яблоко.
Ужин: салат из грейпфрута, апельсина, мандарина 
и яблока, заправленный лимонным соком.
На ночь: 1 стакан кефира и ржаные отруби.

День 3 – разгрузочный
Распределите на весь день 1,5 кг свежих (либо отвар-
ных) овощей: капуста, кабачок, морковь, томаты, огур-
цы – любые овощи.

День 4
1-й завтрак: 1 варёное куриное яйцо, 1 стакан свеже-
выжатого сока морковь-апельсин-сельдерей.
2-й завтрак: 200 г салата из свёклы с черносливом.
Обед: суп из сборных овощей «вегетарианский» (от-
варные морковь, томаты, перцы, кабачок – любые 
овощи, кроме картофеля), филе куриное отварное 
или запечённое на гриле.
Полдник: 1 апельсин.
Ужин: суфле рыбное паровое, салат из зелени и све-
жего огурца с оливковым маслом.
На ночь: 1 стакан кефира и ржаные отруби.

День 5
1-й завтрак: 200 г овсяной каши, чернослив, сок све-
жевыжатый апельсин-грейпфрут-лимон.
2-й завтрак: 1 яблоко.
Обед: суп-пюре из кабачков и моркови, рыба отвар-
ная, зелень.
Полдник: 1 грейпфрут.
Ужин: салат из морепродуктов с оливковым маслом 
(лист салата, огурец, креветки).
На ночь: 1 стакан кефира и ржаные отруби.

День 6
1-й завтрак: каша гречневая 200 г, свежий сок апель-
син-морковь-лимон.
2-й завтрак: 1 грейпфрут.
Обед: суп из брокколи и цветной капусты с куриным 
яйцом.
Полдник: 1 яблоко.
Ужин: обезжиренный зернистый творог (до 2%) 200 г, 
салат из огурцов с заправкой и зеленью 100 г.
На ночь: 1 стакан кефира и ржаные отруби.

День 7 – разгрузочный
Распределите 1,5 л кефира на весь день. Дополни-
тельно 2 литра воды и зелёный чай.

my.goodhouse.com.ua

Косметологи 
и дерматологи давно 
доказали: все эти 
утверждения ложны!
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Вместе с пищей в организм попадают 
различные нежелательные элементы, 
которые не выводятся годами, а, ска-
пливаясь, провоцируют различные сбои 
в организме.

Внимательно проанализируйте состояние своего 
организма, и если перечисленные симптомы имеют-
ся в наличии, начинайте предпринимать конкретные 
шаги для исправления сложившейся ситуации.

 Вас должно насторожить:
 Кожа – мощная выделительная система, и имен-

но она первой реагирует на присутствие шлаков в орга-
низме. Наличие воспалительных процессов, аллерги-
ческие дерматиты, появление угрей, экземы – именно 
эти проявления являются спутниками зашлакованно-
сти. 

 В процессе жизнедеятельности организм выделя-
ет различные жидкости. Изменения в их цвете и запа-
хе дают возможность предположить наличие шлаков. 
Запах изо рта, повышенная потливость, имеющая не-
приятный запах, появляющийся спустя некоторое вре-
мя после чистки зубов налёт – эти признаки также сиг-
нализируют о наличии шлаков.

 Хроническая усталость, сонливость, нахождение 
в состоянии постоянного стресса – это тревожный зво-
ночек, значит, пора проводить очистку организма.

 Возникшую проблему с лишним весом тоже мож-
но объяснить наличием токсинов и шлаков. Устойчи-
вое желание перекусить возникает на фоне неспо-
собности желудка всасывать все полезные вещества, 
а чтобы насытиться, необходимо всё больше и боль-
ше пищи. 

Обнаружив у себя подобные симптомы, нужно 
срочно приниматься за дело, чтобы удалить из орга-
низма вредоносные элементы. 

Здесь очень важен один момент. 
Существуют эффективные лекар-
ственные препараты, которые не-
обходимо принимать только по 
совету врача. Самолечение может 
усугубить проблему.
Самостоятельно бороться с этим можно, пересмо-

трев свой образ жизни и рацион питания. Это пред-
усматривает отказ от вредных привычек, полуфабри-
катов, колбасы и копчёностей, консервированных 
продуктов и так любимого нами растворимого кофе. 
Необходимо соблюдать питьевой режим, обязательно 
включить в своё меню каши, фрукты и овощи, зани-
маться активной физической деятельностью. Всё это 
касается общих рекомендаций. Существуют народные 
безопасные и эффективные средства для вывода из ор-
ганизма шлаков и токсинов. И всё же, их применение 
желательно после одобрения врача.

vitamarg.com

Как распознать 
зашлакованность организма?

этикетка

Пищевая добавка Е 233: 
тайна банановой кожуры
Бананы и апельсины давно перестали счи-
таться заморской экзотикой. Плоды, прео-
долевшие тысячи километров, радуют по-
купателя ярким цветом и свежим видом. 
Секрет прост: урожай перед отправкой об-
рабатывают тиабендазолом.

Поставщики из африканских стран добавляют ти-
абендазол в состав эмульсий для поверхностной об-
работки цитрусовых и бананов, предназначенных для 
отправки во многие государства мира, в том числе 
Россию. Синтетическому «опылению» плоды подвер-
гаются дважды: до и после сбора урожая.

Основное применение пищевая добавка E 233 на-
шла в различных сельскохозяйственных отраслях: для 
борьбы с болезнями растений, защиты от гнили; обра-
ботки от заражения различными болезнями.

Фунгицидное и противопаразитарное свойство 
консерванта E 233 широко используется в медици-
не: входит в состав спреев и паст для дезинфекции 
кожи рук; эффективен при лечении людей и домаш-
них животных от различных видов гельминтов; явля-
ется антидотом при отравлении тяжёлыми металла-
ми (ртуть, свинец).

 Польза и вред
Тиабендазол считается опасным для здоровья при 

превышении допустимой нормы потребления (более 
0,3 мг на килограмм массы тела).

Может вызывать побочные эффекты, такие как 
рвота, тошнота, диарея, головные боли, головокру-
жение, сонливость, потеря аппетита, усталость, лихо-
радка, тёмная моча и пожелтение кожи и глаз.

Пищевая добавка E233 запрещена для использо-
вания в продуктах питания в России.

vkusologia.ru

1269-20_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
Как изменить свой взгляд на мир

Стоит задуматься: ежегодно от ка-
таракты теряет зрение около 50  мил-
лионов человек во всём мире. Врачи 
уверяют: единственным действенным 
способом ее лечения является хирур-
гическое вмешательство. Однако, у жи-
телей нашего города есть уникальная 
возможность пройти необходимое об-
следование, получить направление 
и  попасть на операцию к опытнейшим 
хирургам, ведущим специалистам-оф-
тальмологам Иркутской области. В Иркут-
ске, на ул. Ядринцева, 90 работает Центр 
зрения «Микрохирургия» – клиника, 

которая сотрудничает с филиалом МНТК. 
Все офтальмологи Центра регулярно 
проходят стажировку и повышение ква-
лификации. Именно здесь проводят ин-
дивидуальные консультации ведущие 
офтальмологи Иркутской области, заслу-
женные врачи РФ, доктора и кандидаты 
медицинских наук, в том числе главный 
офтальмолог Иркутской области, про-
фессор А. Г. ЩУКО, а также главный оф-
тальмолог г. Иркутска Якимов А. П. Здесь 
гарантируют профессиональное обсле-
дование и точность в постановке диа-
гноза.

В случае, если болезнь подтверди-
лась и нужно вмешательство хирургов, 
в Центре зрения «Микрохирургия» мож-
но смело довериться профессионалам 
с  опытом хирургической практики бо-
лее 30 лет. Пациент имеет возможность 
выбрать врача самостоятельно. Здесь 
работают опытные специалисты, про-
фессионалы высокого класса, на счету 
у которых тысячи операций. Это Надеж-
да СЕНЧЕНКО и Марина ШАНТУРОВА, 

заслуженные врачи РФ, кандидаты 
медицинских наук, члены американских 
и европейских ассоциаций катаракталь-
ных и рефракционных хирургов.

Оборудование в клинике соответ-
ствует самым современным мировым 
требованиям. Безупречно стерильные 
операционные, удобные для пациен-
тов столы анатомической формы, чтобы 
ни одна мышца не напрягалась во время 
операции, новейшие приборы, позволя-
ющие максимально точно делать микро-
скопические разрезы глаза для замены 
помутившегося хрусталика. Кстати, ис-
кусственные хрусталики (интраокуляр-
ные линзы) бывают разными. Одни на-
всегда избавят вас от катаракты, а другие 
полностью восстановят зрение, освобо-
дят от необходимости носить очки. 

Обратите внимание! Процедура 
длится не более 20 минут, и пусть слово 
«операция» вас не пугает. Уже вечером 
вы будете дома, и в ближайшее время 
начнёте чувствовать улучшение зрения. 
Операции проводятся в Центре зре-
ния «Микрохирургия» на Ядринцева, 90. 
Пациентам не придётся беспокоиться 
о проезде: после операции домой вас до-
ставит совершенно бесплатно комфорт-
ное такси. А после, в течение месяца, вас 
бесплатно будут наблюдать наши врачи.

Доверяйте своё зрение настоящим 
профессионалам!

Коллектив Центра зрения «Микро-
хирургия» делает всё, чтобы пациен-
там было комфортно и удобно посещать 
наше учреждение.

Внимание!
До 28 февраля

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб. 

на японский хрусталик.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

пациентов после хирурги-
ческой операции.

ДИАГНОСТИКА ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ
со скидкой 25% 

(всего за 1700 рублей)
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

со скидкой 25% 
(всего за 1400 рублей)

Центр зрения
«Микрохирургия»

находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 

90 (ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;

г. Ангарск, ул. 40 лет Октяб-
ря, д. 119 (ост. автобусов 

№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000

Хорошо ли вы видите то, что происходит вокруг? Мы и сами 
порой не замечаем, а скорее стараемся не обращать внимания 
на то, что очертания предметов, лица окружающих людей стали 
нечёткими, размытыми, цвета неяркими, ссылаемся на возраст 
и думаем, что стоит только купить другие очки – и проблема будет 
решена. Подобные симптомы могут быть признаками опасного за-
болевания – катаракты, характеризующегося замутнением хруста-
лика глаза. И если не провести вовремя лечение, она может при-
вести к слепоте.
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Модные стрижки 2018 года дают простор для фантазии 
как нам, желающим получить шикарную стрижку, так 
и парикмахерам. Но какую причёску подобрать и в каком 
цвете она будет выгоднее всего смотреться? Разобрать-
ся в этом помогут парикмахерские тренды 2018 года.

 Для вьющихся и прямых волос: 
модный боб 

Плюс стрижки боб в том, что 
она подходит для любого типа во-
лос. На вьющихся волосах у боба 
появится красивая завитая тексту-
ра, которую в 2018 году будет модно 
подчёркивать колорированием в па-
стельных тонах. Актуальным будет 
боб с густой косой чёлкой, а также 
уложенный на прямой пробор вооб-
ще без чёлки или градации вокруг 
лица.  В короткой и средней длине 
он потрясающе выглядит на светлых 
волосах. Длинный боб будет мод-
ным в натуральных тёмных оттен-
ках: каштановом, рыжем, чёрном.

 Модные вариации стрижки паж 
Короткие стрижки «под мальчи-

ка» возвращаются в моду. В тренде 
стрижки паж и «шапочка», но с ме-
нее округлыми срезами и очертани-
ями. 

В 2018 году этим стрижкам при-
сущи более резкий переход от чёл-
ки к основной массе волос и ква-
дратная форма обрамления лица. 
Эти стрижки подойдут для прямых 
и объёмных от природы волос. 

Ещё одна вариация стрижки 
паж – популярное каре. Стрижка 
со скосом вперёд по-прежнему ак-
туальна, но не в идеально гладком 
варианте, а с завитыми локонами.

Актуальное каре – это каре, 
окрашенное в технике омбре, 

к тому же, не обязатель-
но в натуральных то-
нах. Можно сделать 
переход от белых 
корней к тёмным 
кончикам, в том 
числе неестествен-
ных цветов: синего, 
малинового, оран-
жевого. 

Паж и шапочка – 
самодостаточные стриж-
ки, цветное колорирование 
перегрузит их. Лучше всего они 
смотрятся в натуральном цвете, 
или насыщенных тёмных оттен-
ках: от чёрного до золотисто-шо-
коладного. 

 Модные стрижки 2018 на длин-
ных волосах 

У стрижек на длинных волосах 
в 2018 году свои трендовые особен-
ности. Во-первых, это ровная ли-
ния среза волос. 

Ещё одна модная тен-
денция для длинных 
волос – густая чёлка. 
Неаккуратные края 
и приличная длина 
такой чёлки придаст 
вашему образу лёг-
кий «хулиганский» 
налёт.
В 2018 году девушки с длинны-

ми волосами могут не стесняться 
и пробовать самые разные оттен-
ки и техники колорирования.

В тренде насыщенные шоко-
ладные оттенки; брюнеткам сто-
ит попробовать омбре от тёмного… 
к тёмному. Кончики можно покра-

сить в тёмный бордовый цвет, по-
пробовать синий или фиолетовый, 
глубокий серый, если естествен-
ный тон ваших тёмных волос хо-
лодный. Блондинкам с длинными 

волосами также стоит рискнуть 
и сделать цветное омбре 

с яркими кончиками, 
или окрасить корни 

волос. 
 Самые сме-

лые стрижки – са-
мые модные 

Речь об ультра-
коротких стриж-

ках, которые бу-
дут на пике попу-

лярности в этом году. 
Решиться увидеть себя 

в совершенно новом обра-
зе можно со стрижкой гарсон: она 
не так радикальна, но очень эф-
фектна. Модный гарсон в 2018 году 
будет с рваной косой чёлкой, кото-
рая может быть значительно длин-
нее остальных волос. 

Но если в душе назрело «что-то 
этакое», то вам в помощь самая яр-
кая и радикальная стрижка года – 
фактически «под 0». Бриться налы-
со не стоит, но трендовая стрижка 
предполагает не более 1 сантиме-
тра волос. Носить ультракороткую 
стрижку модно с аристократичны-
ми водолазками под горло и круп-
ными украшениями. 

Аккуратный гарсон будет ак-
туален в тёмных цветах, особен-
но в чёрном и глубоких оттенках 
каштанового. Стилисты совету-
ют оттенять такую стрижку свет-
лыми прядями в чёлке – на один-
два тона светлее основного цвета. 
Очень мило такая длина смотрит-
ся на рыжих волосах натуральных 
тонов: бронзовых, золотисто-ры-
жих и на золотистом блонде. 

Что касается ультракороткой 
стрижки, то она будет восхити-
тельна в любом естественном цве-
те, особенно в блонде. 

god-2018s.com

Модные женские стрижки 
2018 года

С чем носить платья 
зимой?
Суровая российская зима каждый год за-
ставляет модниц решать сложную зада-
чу  – как выглядеть стильно при минусо-
вой температуре. На самом же деле зима – 
не повод отказываться от красивых вещей, 
в том числе и женственных платьев. Разби-
раемся, с чем носить платья зимой, чтобы 
не мёрзнуть.

 С водолазкой
Принцип «капуста» 

в этом сезоне актуа-
лен, как никогда: под 
наряд надеваем белую 
или чёрную водолазку. 
В таком комплекте кру-
то будет смотреться со-
четание разных фактур: 
например, трикотаж-
ная водолазка, платье 
из шёлка, денима или 
бархата и цветная мо-
херовая шуба.

 С паркой
Парка  – спасение 

любого зимнего гардероба. Главное – выбрать свою. 
Преимущество парки в том, что в ней тепло даже 
без дополнительного слоя, поэтому накидываем её 
на платье и отправляемся на прогулку (не забыв при 
этом про тёплые колготки, шапку, шарф и перчатки).

 С толстовкой
Свитшот и худи в современном прочтении – это 

вещи, которые можно носить с чем угодно, в том чис-
ле и с платьями на тонких бретельках. Толстовку луч-
ше выбрать серую, чёрную или белую, а интересными 
акцентами в образе могут стать яркие тёплые колгот-
ки и цветная шапка. Смело сочетайте этот комплект 
с пуховиком, грубыми ботинками или ботфортами 
на плоской подошве.

 С кардиганом
Стиль становится 

важнее дизайна и брен-
да: интереснее не то, что 
вы носите, а с чем вы 
это сочетаете. Даже са-
мый простой кардиган 
из масс-маркета или ба-
бушкиного сундука мож-
но стилизовать не хуже 
дизайнерского. На лёг-
кое платье накиньте тё-
плый кардиган, превра-
тив летнюю вещь в зим-
нюю. 

 Со свитером
Зима – не повод отказываться от женственных 

платьев, шёлковых комбинаций или нарядов в пол. 
Во всём этом можно смело отправляться на вечерин-
ку даже в январе, если накинуть поверх сначала сви-
тер, а затем любимый пуховик.

 С вязаными съёмными рукавами
Сочетаем наряд со съёмными вязаными рукавами, 

превращая вечернее платье в повседневное. Также 
носить митенки можно и модно с майками или блуз-
ками с коротким рукавом. Не забывайте о мелочах: 
лучше, если платье и митенки будут схожих оттенков.

 С широкими брю-
ками

Многослойность – это 
не просто модная тенден-
ция, а жизненно необхо-
димый для россиян при-
ём. Сочетаем любимое 
платье с расслабленными 
брюками. При этом в силь-
ный мороз добавляем ещё 
один слой: под брюки  – 
термолегинсы, под пла-
тье – термомайку.
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Ровная 
линия волос – 

отдельный тренд 
этого года, так что 

просите своего 
парикмахера делать 
срез ну прямо под 

линеечку.
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Завтракаем тостами: 
5 идей
Тост и кофе – дежурный завтрак. Но ведь 
на хлеб можно положить не только сыр или 
ветчину, правда? Предлагаем пять отлич-
ных идей завтрака с тостами.

 Как в Греции
Подсушите в то-

стере ломтики хле-
ба для сэндвичей, 
смажьте тонким сло-
ем тапенада из оли-
вок (паста из кон-
сервированных оли-
вок, её можно найти 
на полке супермёр-
кета, где продается 

оливковое масло), посыпьте раскрошенной брынзой, 
добавьте листики базилика и несколько капель аро-
матного оливкового масла.

 Мягкий сыр 
и фрукты

Ломтики подсу-
шенного хлеба для 
тостов смажьте плав-
леным сыром, сверху 
выложите тонкие 
ломтики груши или 
персика, полейте ло-
жечкой свежего мёда. 

 Свёкла и сыр
Отварите свёклу, 

остудите, очистите 
и нарежьте кружоч-
ками. Ломтики под-
сушенного хлеба для 
тостов смажьте мяг-
ким творожным сы-
ром с травами, поверх 
выложите ломтики от-
варной свёклы, до-
бавьте салат корн или 
проростки.

 В стиле тапас
Смажьте подсу-

шенный в тостере 
хлеб неострой гор-
чицей (подойдёт ди-
жонская или любая 
другая горчица со 
сладковатым вкусом), 
сверху выложите лом-
тики ветчины, наре-
занный тончайшими 

лепестками твёрдый сыр (это легко сделать, исполь-
зуя овощечистку), листики рукколы, сбрызните олив-
ковым маслом и соком лимона.

 Для вегетари-
анцев

Хлеб подсуши-
те в тостере, смажьте 
хумусом (можно ку-
пить баночку готово-
го или приготовить 
самим), сверху выло-
жите тонкие ломтики 
огурца и мяту, сбрыз-
ните оливковым мас-
лом, приправьте со-

лью и свежемолотым чёрным перцем. 

Как приготовить хумус:
 Ингредиенты: нут консервированный 400 г; мас-

ло оливковое 40 мл; лимон (сок) 1,5 ст. л.; вода 1 ст.  л.; 
чеснок 1 зубчик; зира 0,25 ч. л.; соль, перец по вкусу.

 Приготовление:
Слейте жидкость с нута, нут промойте. Отложите 

1 ст. л., остальной измельчите в кухонном комбайне 
с другими ингредиентами для хумуса, щедро посолив 
и поперчив. Переложите в пиалу. Украсьте оставшим-
ся нутом, посыпьте паприкой или кайенским перцем, 
сбрызните оливковым маслом.

 goodhouse.ru

 Овен
Представитель огненной стихии от природы очень 

энергичен, но лишь в том случае, если не будет пропу-
скать завтрак. Подбросить дровишек в печь активно-
го Овна поможет сдержанная классика жанра: макси-
мально пресная овсянка, белковый омлет с кусочком 
цельнозернового хлеба, творог с ягодами или яйцо па-
шот. Шоколадные эклеры, бекон, острые и солёные де-
ликатесы чреваты для Овнов плохими последствиями.

 Телец
Тельцы, как ни странно, редко разнообразят свои 

завтраки — могут месяцами монотонно есть овсянку. 
И зря: разносолы жизненно необходимы этому земно-
му знаку, чтобы максимально запасти энергию на день, 
ведь она у него копится медленно. Подойдёт всё самое 
калорийное и сдобное: брускетты, сырники, круасса-
ны, глазунья с беконом, омлет или блинчики. Всё низ-
кокалорийное лучше оставить на вечер.

 Близнецы
Близнецы — самый непостоянный знак зодиака. 

Им ни в коем случае нельзя есть один и тот же завтрак 
даже на протяжении недели: рутина буквально убивает 
переменчивых и непоседливых Близнецов. Но и про-
пускать завтрак вечно куда-то торопящимся предста-
вителям этого знака не рекомендуется. Советуем Близ-
нецам время от времени менять утреннее меню. 

 Рак
Им ни в коем случае нельзя голодать с самого утра, 

ведь самое слабое место в организме представителей 
этого знака зодиака — желудок. Тосты, омлет или тво-
рог с любимыми фруктами зарядят их необходимыми 
витаминами и мигом поднимут настроение.

 Лев
Львы из тех, кто покупает кулинарные книги, увле-

кается кухнями мира и любит импровизировать. Есте-
ственно, тот, кто любит и умеет готовить, не прочь 
вкусно поесть — иногда сверх меры. Избежать изли-
шеств в начале дня помогут каши, яйца, сырники со 
сметаной и вареньем. А экзотику вроде вафель из цу-
кини с лососем лучше отложить до обеда.

 Дева
Трудолюбивые Девы чаще всего спешат на работу, 

не завтракая вовсе. Отличной мотивацией для предста-
вителей знака не пренебрегать утренней трапезой ста-
нет небанальное и вкусное меню, чтобы завтрак пре-
вратился в удовольствие. Вспоминаем банановые пан-
кейки с кленовым сиропом и нежнейший творожный 
пудинг — аппетит уже разыгрался?

 Весы
Весы совершенно неразборчивы в еде: могут на-

мешать за один присест всё, что есть в холодильни-
ке, и в результате переесть. Совет: тщательно фильтро-
вать утренний рацион, ограничивать себя одним пита-
тельным блюдом и не растягивать завтрак на два часа. 
Остановите свой выбор на аппетитных тостах: это для 
вас идеальный вариант.

 Скорпион
Горячие сдобные булочки, острые омлеты и фаст-

фуд — гастрономические вкусы у этого знака водной 
стихии совпадают с Овном. Плохая новость: жирные 
и острые кулинарные этюды для представителей зна-
ка — табу. А вот сладкое утром совсем не возбраняет-
ся. Кстати, сладости тоже могут быть полезными: мор-
ковный чизкейк, ванильные маффины с грушей, шо-
коладный пудинг с клубникой.

 Стрелец
Стрелец стремится к правильному питанию с осо-

бым рвением и готов, не успев проснуться, выпить 
смузи из огурца, сельдерея и редьки, веря, что этот на-
питок даст мощный заряд борости на весь день. К со-
жалению, он даст лишь ощущение дискомфорта, так 
как сырые овощи содержат кислоты, которые нато-
щак крайне нежелательны. Волшебной силой правиль-
ной еды обладают привычные всем сыр фета, овсян-
ка, яйца, фрукты.

 Козерог
Козероги вместо завтрака любят поспать лиш-

ние полчаса. Начать приучать себя к утреннему приё-
му пищи лучше с чего-то простого, например, с мюс-
ли с йогуртом, фруктового салата или сырных гренок 
за компанию с эспрессо.

 Водолей
Водолеи испытывают тягу к готовке и превраща-

ют завтраки в ритуал. Основательно подкрепиться, 
не засиживаясь за столом, помогут быстрые плотные 
завтраки: каша, тост с творожным сыром, чесночные 
гренки, яичница по-французски.

 Рыбы
Рыбы — консерваторы: если уж привыкли есть 

по утрам блинчики, то могут следовать привыч-
ке по полгода. Нужно сделать меню разнообразным: 
тост, рисовая каша с корицей, панкейки с черникой, 
сметанные лепёшки с сыром, шпинат с яйцом. Новый 
день — новое блюдо.
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Полезные завтраки 
по знакам Зодиака

Рассказываем, 
как гороскоп 
может 
стать гидом 
по здоровому 
питанию.
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Все мы не раз наблюдали картину, когда, особенно 
во время праздников и выходных, мусорные контейне-
ры переполнены, около них лежат кучи мусора. Что де-
лать, чтобы устранить эту проблему?

Жалоба может стать действен-
ным способом борьбы  с возрас-
тающим объёмом мусора во дворе. 
Пожаловаться на ненадлежащий 
вид территории возле дома жители 
городов могут в разные инстанции.

 Жилищная управляющая ком-
пания. 

Именно они несут ответствен-
ность за сбор и доставку бытовых 
отходов. Обычно они заключают 
договор с заказчиком услуги и кон-
тролируют процесс вывоза мусора.

Обращение можно сделать как 
по телефону, так и подав письмен-
ное заявление в управляющую ком-
панию. Независимо от способа по-
дачи обращения, вам должны сооб-
щить номер заявки.

 Компания, которая оказывает 
услуги по вывозу мусора. 

Если на ваше обращение не ре-
агирует управляющая компания, 
то вы можете напрямую связаться 
с фирмой, которая занимается вы-
возом мусора.

 Жилищная инспекция 
Если же ваше обращение не по-

лучило положительного результата, 
следует обратиться с письменной 
жалобой уже на саму управляю-
щую компанию, в контролирую-
щий орган. 

Пожаловаться на свалку мусо-
ра во дворе  можно в государствен-

ную жилищную инспекцию города. 
Обратиться в данный орган можно 
посредством сети Интернет через 
официальные сайты инспекции, 
зайдя в раздел «Общественная при-
ёмная» или письмом на адрес элек-
тронной почты. 

 Жалоба в администрацию или 
департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

В борьбе за чистоту двора мож-
но отправить обращение в админи-
страцию города. Для этого следует 
написать жалобу, указать, кому она 
адресуется (название инстанции, 

должностное лицо), вписать дан-
ные отправителя обращения. Под-
крепите жалобу фотографиями за-
грязнённого двора.

Обратиться в данные инстан-
ции можно:

Через официальные сайты (пор-
талы) правительства города и сай-
ты управления ЖКХ, зайдя в элек-
тронную приёмную. Для этого 
понадобится заполнить все обяза-
тельные поля анкеты, ввести текст 
жалобы, подкрепить её документа-
ми (фотографиями).

Письмом на адрес электронной 
почты.

С помощью факсимильной связи.
Отправить письменное обра-

щение почтой или через ящик для 
приёма обращений граждан.

 Отделы экологического кон-
троля

К борьбе с разрастающейся 
свалкой мусора, которая грозит 

перерасти в серьёзную проблему 
для окружающей среды, можно 

подключить районные отделы 
экологического контроля де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружаю-
щей среды

 Районные прокуратуры
Если обращения в ад-

министрацию города и дру-
гие исполнительные органы 

не принесли должного резуль-
тата, пожаловаться на незакон-

ные действия чиновников или их 
бездействие можно в прокуратуру. 

Обращение обязательно следует под-
крепить копиями ответов из назва-
ных инстанций, а список докумен-
тов дополнить ксерокопией паспор-
та. На протяжении тридцати дней 
из прокуратуры должен прийти от-
вет о мерах, предпринятых для реше-
ния данной проблемы.

 Судебное обжалование
Если обращения в исполнитель-

ные органы и прокуратуру не дали 
должного результата или жалобу 
просто проигнорировали, можно 
обратиться с жалобой в суд по ме-
сту жительства. 

По материалам 
интернет-источников

Что делать и куда жаловаться 
на свалку мусора во дворе?

Как изменится 
кадастровая стоимость 
земли в 2018 году? 
С первого января 2018 года для расчёта зе-
мельного налога, арендной платы за зем-
лю, а также для иных целей, предусмо-
тренных законодательством, применяется 
новая кадастровая стоимость земель сель-
скохозяйственного назначения, включая 
земельные участки для ведения садовод-
ства, огородничества, дачного строитель-
ства, расположенные за пределами насе-
лённых пунктов.

Результаты новой оценки утверждены постановле-
нием Правительства Иркутской области от 15.03.2017 
№ 159-пп, которое опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru). В приложении №1 к документу по ка-
дастровому номеру можно увидеть стоимость оце-
нённого участка за один кв.м в рублях, величину ка-
дастровой стоимости за весь участок, а также значе-
ние его площади, использованной при определении 
кадастровой стоимости. 

Более чем в два раза, по сравнению с предыду-
щей оценкой, увеличилась в среднем по области сто-
имость одного кв.м для земельных участков садовод-
ческих и огороднических объединений (с 63,54 руб. 
до 151,06 руб.). Для земельных участков дачных объ-
единений наблюдается незначительное уменьшение 
кадастровой стоимости (с 235,75 руб./кв.м до 231,29 
руб./кв.м). Самая высокая кадастровая стоимость у зе-
мельных участков садоводческих, огороднических 
и дачных объединений, расположенных в Ольхон-
ском районе (382,99 руб./кв.м). Самые низкие удель-
ные показатели кадастровой стоимости – в Мамско-
Чуйском (25,65 руб./кв.м) и Чунском (28,02 руб./кв.м) 
районах. 

Что касается земель, предназначенных для нужд 
сельского хозяйства, кадастровая стоимость за один 
кв. м в среднем по региону увеличилась: на 4% для 
сельскохозяйственных угодий (с 1,46 руб. до 1,52 руб.) 
и на 37% для участков, занятых зданиями и сооруже-
ниями, используемыми для производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции (с 5,5 руб. до 7,56 руб.).

Изменения кадастровой стоимости уже в теку-
щем году коснутся арендаторов земель сельскохо-
зяйственного назначения, налогоплательщиков-орга-
низаций, осуществляющих авансовые платежи по зе-
мельному налогу. 

Физические лица-налогопла-
тельщики, в том числе садоводы 
и дачники, получат налоговые 
уведомления с новой кадастро-
вой стоимостью в 2019 году.
Следующая переоценка земель сельскохозяй-

ственного назначения запланирована Правитель-
ством региона на 2021 год. 

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области

Санитарными 
правилами и нормами 

СанПиН установлено, что при 
временном хранении отходов 
в дворовых сборниках должна 

быть исключена возможность их 
загнивания и разложения. Поэтому 

срок хранения в холодное время года 
(при температуре -5° и ниже) должен 

быть не более трёх суток, в тёплое 
время (при температуре свыше 

+5°) не более одних суток 
(ежедневный вывоз).

ЖКХ без посредников
Уже с 1 февраля россиянам могут разре-
шить оплачивать коммунальные услу-
ги напрямую ресурсникам.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев дал указание Минстрою «обеспечить 
принятие федерального закона, предус-
матривающего переход к системе пря-
мых договорных отношений между потре-
бителями коммунальных услуг и ресурсо-
снабжающими организациями» до 1 февра-
ля 2018 года. Ускорить рассмотрение докумен-
та помогла большая пресс-конференция Владими-
ра Путина, после которой этот вопрос попал в итого-
вый перечень поручений президента.

Законопроект предусматривает три пути к прямым 
договорам. Вариант первый — для собственников, ко-
торые выбрали непосредственное управление много-
квартирным домом. Это дома с небольшим количе-

ством квартир — до 30, которым закон и сейчас раз-
решает напрямую работать с ресурсниками. Для них, 

в сущности, ничего не изменится.
Вариант второй — принудительный, ког-

да при двухмесячной задолженности управ-
ляющей компании перед ресурсником (ко-
торую ещё нужно подтвердить в суде) РСО 
расторгает договор с УК в одностороннем 
порядке, и заключает прямые договоры 

с собственниками.
Вариант третий предполагает, что реше-

ние о переходе на прямые договоры принима-
ют сами собственники — решением общего собрания.

Когда закон начнёт действовать, а это может прои-
зойти уже в феврале, управляющие компании исклю-
чат из цепочки коммунальных платежей. На их долю 
останутся только жилищные.

 rosbalt.ru
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Овен 21.03-20.04
В начале недели события будут 

развиваться в благоприятную для 
вас сторону, неожиданно могут воз-
никнуть новые перспективы. В среду 
постарайтесь не отказывать в помо-
щи друзьям. В выходные вы можете 
оказаться во власти плохого настро-
ения. Однако активный отдых помо-
жет быстро справиться с хандрой.

Телец 21.04-20.05
Неплохая неделя, если вы макси-

мально используете её для творче-
ской самореализации. С понедель-
ника по четверг важно тщательно 
исполнять рабочие обязанности. Пят-
ницу желательно использовать для 
чёткого оформления планов. Выход-
ные предпочтительны для таких дел, 
которые можно быстро закончить.

Близнецы 21.05-21.06
Вам предстоит углубиться в ра-

боту, и именно от неё будут зависеть 
ваши дальнейшие успехи. Самое важ-
ное – избегать ненужной суеты, а так-
же излишней активности. Из общения 
с новыми людьми вы сможете извлечь 
выгоду. Только постарайтесь контро-
лировать свои эмоции, вы можете 
быть чересчур вспыльчивы.

Рак 22.06-22.07
Первые два дня недели благопри-

ятны для дальних поездок, путеше-
ствий, как деловых, так и развлека-
тельных и познавательных. В четверг 
постарайтесь избегать тесного кон-
такта с начальством. Конец недели по-
старайтесь использовать для исправ-
ления ошибок. Проведите выходные 
в кругу семьи.

Лев 23.07-23.08
Постарайтесь проявить спокой-

ствие и уравновешенность, не теряй-
те контроля над эмоциями, иначе не 
избежать неприятностей. Неделя бу-
дет напряжённой из-за увеличения 
объёма работы. Аккуратность и вни-
мательность – ключевые слова сейчас. 
Проблемы, которые возникнут в  вы-
ходные, сможете решить только вы 
сами.

Дева 24.08-23.09
На протяжении недели желатель-

но заняться повседневными делами. 
Не откладывайте решение бытовых 

вопросов. Если есть возможность, по-
пытайтесь избегать нерабочих контак-
тов и столкновений с коллегами. Ста-
райтесь общаться только с важными 
и нужными людьми. Не хватайтесь за 
тысячу дел сразу.

Весы 24.09-23.10
На этой неделе вы будете много 

общаться. Вы можете увидеть мир по-
новому и возродить некоторые ста-
рые идеи, слегка подкорректировав 
их. Только доверившись интуиции вы 
сможете разобраться с запутанной си-
туацией и принять единственно вер-
ное решение. Самый удачный день не-
дели – среда.

Скорпион 24.10-22.11
Вы можете вздохнуть спокойно, 

наступает успешный период в карье-
ре и в финансовых делах. Во вторник 
может поступить интересная и важ-
ная информация. У вас сейчас немало 
единомышленников. Ваш авторитет 
растёт. Дел будет много, но вы може-
те успеть практически всё, что запла-
нировали, и даже больше.

Стрелец 23.11-21.12

Сейчас вполне можно затеять ре-
монт или купить новую квартиру. 
Только все траты нужно тщательно 
планировать. Смотреть на жизнь на 
этой неделе нужно максимально праг-
матично. Постарайтесь завершить все 
серьёзные и неотложные дела в пят-
ницу, чтобы не возвращаться к ним 
в выходные.

Козерог 22.12-20.01

Начало недели благоприятно для 
поездки. Не слушайте советчиков, от-
говаривающих вас от того вида от-
дыха, который вы для себя выбра-
ли. В пятницу проявите сдержанность 
и такт, иначе возможны необратимые 
последствия для отношений на рабо-
те или в семье. На субботу ничего не 
планируйте.

Рыбы 21.02-20.03
События на этой неделе будут до-

статочно противоречивы, так что вам 
понадобятся усилия и мудрость, что-
бы управлять создавшейся ситуацией. 
Постарайтесь не делать необдуман-
ных долгов, избегайте сомнительных 
сделок – на этой неделе вероятны фи-
нансовые проблемы, есть опасность 
денежных потерь.

Светлана Ходченкова
Родилась 21 января 

1983 года

Водолей 21.01-20.02
Эта неделя, а особенно пер-

вая её половина, может от-
крыть перед вами разнообра-
зие возможностей. Однако вам 
совершенно противопоказана 
суетливость. Возможны новые 
полезные знакомства. Среда, 
возможно, один из самых на-
пряжённых и насыщенных де-
лами дней. В выходные не при-
нимайте ничью сторону.
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С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ

КРУГИ НА ПОЛЯХ

22 января, 5-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная 

сила. Благоприятен для решительных 
действий, любых медицинских воздей-
ствий, привода невестки в дом, сватов-
ства, строительства, искусства, путеше-
ствий на восток и запад, заключения 
брака, заключения соглашений, гадания, 
работ с землёй.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади и 
Овцы.

Стрижка волос – к увеличению соб-
ственности и скота.

23 января, 6-й лунный день
День благоприятен для забоя скота.
Неблагоприятен для важных дел, на-

чинаний, вступления в брак, дорожных 
работ, празднеств, любых мирных дей-
ствий, приготовления лекарств, заклю-
чения брака, отправления в поездку, 
торговли, занятий творчеством, строи-
тельства, отдачи вещей, путешествий. Не 
рекомендуется выносить маленьких де-
тей из дома, учить их ходьбе.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и 
Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и 
Курицы.

Стрижка волос – к ухудшению 
обоняния.

24 января, 7-й лунный день
День благоприятен для решительных 

действий, усмирения противной сторо-
ны, бракоразводных действий.

Неблагоприятен для сватовства, пу-
тешествий, хирургии, перехода через 
горы, приготовления лекарств, дарения, 
принесения клятв.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

25 января, 8-й лунный день
В этот день результаты благих и не-

благих мыслей и поступков возрастут в 
тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики, путешествий 
на юг, поездок, гадания, торговли, бла-

готворительности, благих дел, праздни-
ков, работ по дому, обновления одежды, 
заключения брака, приготовления ле-
карств, визита к врачу.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос – к долгой и достой-
ной жизни.

26 января, 9-й, 10-й лунный 
день

Прекрасный день для любых крупных 
начинаний, благих деяний, праздников, 
дружеских и международных контактов, 
составления планов, собраний, карье-
ры, вступления в брак, приготовления 
лекарств, учёбы, поездок, работ на зем-
ле, заключения сделок, торговли, обре-
тения друзей и партнёров, обновления 
одежды, строительства.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к болезни.

27 января, 11-й лунный день
В этот день благие и неблагие мысли 

и поступки увеличатся в тысячи раз, за-
думанные планы исполнятся. Благоприя-
тен для молитв, чтения мантр, духовной 
практики, учения, посвящений, благо-
словений, торжественных церемоний, 
толкований, путешествий.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Стрижка волос – принесёт остроту 
чувств и проницательность ума.

28 января, 12-й лунный день
День благоприятен для молитв, ду-

ховной практики, учёбы, встреч с ру-
ководством, развлечений, праздников, 
карьеры, приготовления лекарств, бла-
готворительности, силовых действий, 
коммерции, любой деятельности, свя-
занной с огнём.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зай-
ца и Мыши.

Стрижка волос – к несчастью и угро-
зе для жизни.

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

ЗУРХАЙ

Вставьте в каждый круг цифру от 1 до N (где N – ко-
личество кругов) так, чтобы все цифры были различ-
ны. Число в общей для двух кругов части показывает 
сумму цифр в этих кругах.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Встречаются два друга. Один хвалится:

— Я себе такую крутую тачку купил... теперь езжу, никто не 
останавливает, паркуюсь везде бесплатно и мало того, только 
подъезжаю — сразу места уступают... 
Второй:

— Ты чего? На Бугатти накопил?
— Нет...
— А что тогда?
— Эвакуатор купил...
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Ком наты (об ще жи-
тие), Мар ша ла Ко не ва, 
18 м2 (ме бель, ох ра ня емая 
сто ян ка), сдаю. Це на 6 500 
руб./мес. На дли тель ный 
срок, без пос ред ни ков. 
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908-
652-35-72. 

РАБОТА

u Офор ми тель за явок 
и про пус ков тре бу ет ся. Обу-
че ние, до ход до 31 000 руб. 
Т.: 942"350, 8"914"919"02"32.

ПРОДАЮ

u Око роч ка, кур, 
ры бу с/м, са хар, му ку 
(в/с, 1 с), крупы, ма ка-
ронные из де лия, соль, 
ком би корм, от ру би (по 
5350 кг), мо ло ко, ту шен-
ку, мас ло рас ти тель ное 
про да ем. Бес плат ная 
дос тав ка на дом. 
www.5555dos tav ka.ru. 
Т.: 9983780, 40330357. 

УСЛУГИ

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов. 
Ре монт хо ло диль ни ков. 

Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48.

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на 
до му у за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р-ны 
Ир кут ска. Т.: 623-203, 
8-964-212-07-06.

u ООО “Сер вис-Центр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль ни-
ков (бы товых и промы-
шленных), эл. плит, сти-
ральных и шве йных ма шин, 
бы то вой тех ни ки, TV, всех 
ви дов элек тро ни ки, промы-
шлен но го обо ру до ва ния 
(ла ри, вит рины, при лав ки). 
Пен си оне рам – скид ки. 
Т.: 955-791, 8-908-656-78-
12, 621-580. 

u “Ат лант+”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, In de sit, Сти нол, 
Минск на до му. Не до ро го. 
Га ран тия. Пен си оне рам – 
скид ки. Т. 735-634. 

u Аб со лют но все виды 
ра бот по сан тех ни ке: ус та-
нов ка во дос чет чи ков, труб, 
ка на ли за ций, сан те хо бо ру-
до ва ние. Сбор ка ме бе ли, 
тор го вое обо ру до ва ние. 
Пе ре езды квар тирные, 
офисные. Груз чи ки. Упа-
ков ка. На вес гар дин, люстр, 
зер кал и др. Т.: 8-924-718-
56-03. 

u АВА РИ ЙНАЯ 
за моч ная служ ба. За ме-
на, ре монт, вскры тие, 
ус та нов ка зам ков. 
Ре монт две рей, окон 
ПВХ. Ус та нов ка, ре монт 
до вод чи ков. Зам ки в 
на ли чии. Га ран тия. 
Пен си оне рам, ин ва ли-
дам – скид ки. Т.: (3952) 
989-022. 

u Ак ку рат но вы пол-
ним все виды ре мон тно-
от де лочных ра бот: вы рав-
ни ва ние стен, по тол ков; 

шту ка тур ка, шпак лев ка, 
гип со кар тон, ка фель, пок-
рас ка, обои, фа не ра, ла ми-
нат, ли но ле ум. Т. 24-12-02.

u Ак ку рат но и ка чес-
твен но! Ме тал ло кон струк-
ции, за боры из проф лис та 
лю бо го цве та; во ро та, 
ка лит ки. Сва рочные ра боты. 
Кон струк ции с по ли кар бо-
на товым покры ти ем. Ма ло-
этаж ное стро итель ство (до 
3"х эт.). Т.: 745"977, 
8"914"93"25"077. 

u Ак ку рат но и ка чес-
твен но! Ок на ПВХ. Бал-
конные лод жии, за щитные 
жа лю зи, алю ми ни евые 
пе ре го род ки и две ри из го-
то вим и ус та но вим. От дел-
ка и ре монт. Дос тупные 
цены. Га ран тия на мон таж 
3 го да.  Т.:  745"977, 
8"914"93"25"077. 

u Ан тенны любые! Вез-
де! + Мон таж. Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. те ле ви зо ров. 
Обы чные, циф ровые (20 
фе де ральных ка на лов – 
бес плат но); спут ни ковые 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) 
Рас сроч ки и ак ции! Мно го-
лет ний опыт. Га ран тия. 
Скид ка. С 9 до 21 ч. Без 
вы ходных. Т.: 929-084, 
8-901-63-29-134.

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут-
ни ковые ан тенны 
(“Три ко лор”, “НТС”, 

“НТВ+”, “Теле кар та”, 
“АС+”). Рас сроч ка. 
Ре монт. Га ран тия. Са йт: 
www.irk3sat.ru. Т. 
9693733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про-
из вод ства. Под клю че ние 
DVD. С га ран тией. Без 
вы ходных. Вы зов на дом. 
Т. 608-636. 

u Ле нин ский район. 
Ре монт, под клю че ние 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни-
ков, те ле ви зо ров, сти-
ральных ма шин, мик ро вол-
новых пе чей. Пен си оне рам 
скид ка – 10%. Вы зов бес-
платный. Т. 51-84-11. 

u Ма лярные ра боты. 
Вы пол ню ре монт Ва шей 
квар тиры. Вы рав ни ва ние 
стен, по тол ков, шпаклёвка, 
пок рас ка, обои. Боль шой 
опыт. Ка чес твен но. Не до-
ро го. Воз мож на рас сроч ка 
пла те жа. Т. 99-55-70. 

u На тяжные по тол ки!!! 
Ак ция!!! Пен си оне рам и 
новым кли ен там – скид ка 
30%! Ме сяц низ ких цен! 
Рас про да жа по лот на – 150 
руб./м2. Цвет ной – по це не 
бе ло го! Вы езд в от да ленные 
р-ны. Ра бо та ем с 2009 г. 
ООО “ТЕХСТРОЙ”. С ус ло-
ви ями ак ции мож но оз на-
ко мить ся по т.: 60-28-26, 
8-902-5-10-28-26.

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра-
ция, из ме не ние ди за йна. 
Пре дос тав ля ем ткань, по ро-
лон, фур ни ту ру. Вы со ко-
п ро фес си ональ ный уро вень, 
га ран тия ка чес тва, сжатые 
сро ки. Без вы ходных. 
Т.: 60-57-27, 8-964-352-
14-70.

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, 
сти ральных ма шин-ав то-
ма тов всех мо де лей на до му 
у за каз чи ка. Все районы 
го ро да. Без вы ходных. 
Га ран тия пос ле ре мон та – от 
6 до 12 мес. Ка чес тво га ран-
ти ру ем. Ку пим не ис правные 
хо ло диль ни ки, сти раль ные 
ма шины. Т.: 8-924-705-06-
70, 8-904-129-76-08. 

u РЕ МОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХ НИ КИ. Теле ви зоры, 
элек троп литы, хо ло диль-
ни ки, сти раль ные ма шины, 
мик ро вол новые пе чи. Вы зов 
бес плат но. Пен си оне рам 
скид ка 10%. Т. 575-800.

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле ви зо-
ров. Га ран тия. Об слу жи ва-
ет ся лю бой район го ро да. 
Ра бо та ем без вы ходных. 
Са  йт :  re  mont-tv .pro. 
Т.: 30-30-87, 66-76-80, 
8-902-5-66-76-80. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де-
зит”, “Кан ди”, “За нус си”, 

“Ве ко”, “Вир пул”, “Вес тел”, 
“Го ре ние”, “Элек тро люкс”, 
LG, “Бош”. Во до наг ре ва те-
ли, пе чи СВЧ. Вы езд. Га ран-
тия. Т.: 8-964-651-76-00, 
917-600.

u Ре монт хо ло диль-
ни ков, элек троп лит. Пен-
си оне рам скид ка 20%. 
Вы зов бес платный. Без 
вы ходных. Т. 67-10-38.

u Рес тав ра ция ванн – 
ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу-
бо кой за чис тки, 4-5 ча сов 
ра боты на од ну ван ну. До го-
вор, га ран тия. Ир кутск, 
Ан гарск, Ше ле хов. http://
ван на38.рф/. Т.: 95-26-27, 
8-914-895-26-27. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей. Пен си оне рам скид-
ка 10%. Вы зов бес платный. 
Т. 75-41-21.

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под-
клю че ние. За ме на кон-
фо рок, пе рек лю ча те лей, 
тэ нов и др. ком плек ту-
ющих. Га ран тия. Вы зов 
бес платный. Без 
вы ходных. Пен си оне-
рам скид ка 10%. 
Т. 95-62-68.

ФИНАНСЫ

u БАН КОВ СКИЕ кре-
диты и вне бан ков ские ссуды 

– га ран ти ро ван ная по мощь 
в по лу че нии! Ис прав ле ние 
и соз да ние кре дит ной ис то-
рии. Кон суль та ции по те ле-
фо ну бес платные. 5 лет на 
фи нан со вом ры нке Ир кут ска. 
ООО “Се вер”. Кре дит пре-
дос тав лен ПАО “Пром связь-
б а н к ” .  Е ж е д  н е в  н о . 
Т.:(3952)40-13-22, 8-924-
545-00-45, 8-929-438-09-
99, 8-950-073-09-99. 

u За ем, ссу да. 100% 
одоб ре ние без спра вок и 
по ру чи те лей. ООО “Ан га-
раС тро йЛи дер”. E-ma il: 
962811@in box.ru. Т. 92-95-92. 

За ймы от 10 000 до 
500 000 руб. без спра вок 
и по ру чи те лей. Одоб ря-
ем лег ко. Кре дит ная ис то-
рия не важ на. Вы да ча 
де нег в день об ра ще ния. 
ООО “МКК “Аб со лют 
Фи нанс”. Т.: 8"914"000" 
29"23, 8"983"405"03"03. 

ЗНАКОМСТВА

u Аген тство зна комств 
“Шанс” приг ла ша ет всех для 
соз да ния семьи! Низ кие 
цены и фо то в по да рок. 
До ро гие муж чины и жен-
щины, ждем Вас! У нас мно-
го счас тливых пар, боль шой 
вы бор и опыт. Зво ни те 
се йчас – по мо жем! Т. 676-
120. 

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

хочу домой!

042r9 ООО «Медиа�Сервис». Реклама

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

fzoo119-2_К.

Молодой кобель ДЖЕК!  Возраст 
чуть больше года. Среднего раз-
мера. Кастрирован. Идеальный 
вариант для содержания в част-
ном доме. Привит, вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo220_К.

Заскучала в приюте вот такая ши-
карная молодая собака! Красот-
ка! Спокойная, не пустобрешка, 
будку и цепь знает. Адекватная, 
контактная. Не собака, а  мечта! 
Стерилизация в подарок.

 8-914-010-78-38

fzoo231_К.

Молодая, очень славная киска яр-
кого, насыщенного окраса! Возраст 
5 мес. Ненавязчивая, самодоста-
точная: может и сама с собой пои-
грать. Но от ласки и поглаживания 
за ушком никогда не отказывается! 
Лоток освоен на «отлично».

 8-914-010-78-38

fzoo235_К.

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

fzoo240_К.

Молоденькая киска по имени 
ИРИСКА. Возраст 1 год. Стерили-
зована. Теплая, уютная и ласко-
вая! Необыкновенно терпеливая 
и благодарная киса. Привита, 
вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo241_К.

Чудесные щенки от крупных ро-
дителей! Девчонки и мальчишки 
(на фото). Возраст 1,5-2 мес.

 8-914-914-50-08

fzoo242_К.

Небольшая молоденькая со-
бачка! Стерилизована. Будет 
замечательным звоночком у вас 
во дворе! К будке приучена. До-
брая, неагрессивная, но свою 
территорию знает и защищает.

 8-914-010-78-38

fzoo9_К.

У нас хорошая новость: 
нашлись хозяева для рыжей-
прерыжей кисы. Спокойная, 
изящная, нежная, она будет 
радовать домашних своим 

присутствием.
(«Видео TV» № 50 от 14.12.2017 г.)



Тема конкурса – 
природа, Байкал и 

сказки Арюны.

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

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

Видео TV
№ 3 (315), январь 201830

 «Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на 
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата». 
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков 
страны, которые совместно работают над созданием экологических 
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и 
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и 
лесов.
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Удивительная встреча

Чуканова Елена, 9 лет 
Лена учится в третьем классе, любит свою 

сестрёнку, а ещё – рисовать, ездить на природу, 
ходить в походы, заниматься спортом.

Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей. 
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru
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Форма воды (18+)

Приключения 
Паддингтона 2 (6+)

Скиф (16+)

Карп отмороженный 
(12+)

Астрал 4: Последний 
ключ (16+)

Кто наш папа, чувак? 
(18+)

Движение вверх (6+)

Тёмные времена (16+)

Величайший шоумен 
(12+)

Три богатыря и 
принцесса Египта (0+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 67: Зимний 
карнавал (0+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 66: 
Новогодние 
каникулы (0+)

Сламбер: Лабиринты 
сна (18+)

Фердинанд (6+)

Большая игра (16+)

Джуманджи: Зов 
джунглей (12+)

Бойся своих 
желаний (16+)

Ёлки новые (6+)

Тайная жизнь 
насекомых (0+)

Звёздные войны: 
Последние джедаи 
(16+)

Легенда о Коловрате 
(16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Приключения 
Паддингтона 2 (6+)

Три богатыря и 
принцесса Египта (0+)

Мешок без дна (18+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 66: 
Новогодние 
каникулы (0+)

Мозг. Вторая 
Вселенная (6+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 67: Зимний 
карнавал (0+)

TheatreHD. Женщина, 
не стоящая 
внимания (16+)

Сад художника: 
Американский 
импрессионизм (12+)

ДОМ КИНО
Последний портрет 
(18+)

Карп отмороженный 
(12+)

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

Аистёнок

18-19 января
Тигрёнок в чайнике (0+)

20 января
Золотой цыплёнок (0+)

21 января
Сказка о рыбаке и 
рыбке (0+)

Музыкальный театр

18 января
Анна и адмирал. 
История любви (16+)

19 января
Сирано де Бержерак 
(12+)

20 января
Сильва (12+)

21 января
Crazy Dance 
(Сумасшедший танец), 
или Пять свадеб в 
один день (16+)

23 января
Любовь и голуби (12+)

24 января
Юнона и Авось (16+)

ТЮЗ (филиал)

19 января
Ёжик в тумане (6+) 
Гастроли!

20 января
Ёжик и медвежонок (0+) 
Портрет (16+)

21 января
Коза-дереза (0+) 
Я тоже была, 
прохожий… (18+)

23 января
Собаки (12+)

24 января
Сарафановы (16+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

18 января

Комната невесты (12+)

19 января
Бег (16+)

20 января
Наваждение 
Катерины (16+)

21 января
Волки и овцы (12+)

23 января
Прощание с Матёрой (16+)

24 января
Он, она, окно… (16+)

Драмтеатр 
(Камерная сцена)

20 января
Тартюф (16+)

21 января
Очень простая 
история (16+)

23 января
Оскар и Розовая дама (12+)

24 января
Старомодная 
комедия (16+)

Драмтеатр 
(Другая сцена)

20 января
Собака (16+)

24 января
Гоголь/Кафе (16+)

Театр Танца 
Владимира Лопаева

20 января
Ева: дающая жизнь. 
Премьера!

Театр народной 
драмы

21 января
Иван Царевич и 
Новый год (6+)

Дом актёра

21 января
Двенадцать месяцев (6+)

С 18 ЯНВАРЯ СМОТРИТЕ 
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕАТРЫ

ТЕАТР В КИНО
TheatreHD. Женщина, не стоящая 

внимания (16+)
киноспектакль, 2 часа 30 мин., Великобритания

в к/т «Художественный» 23  января
Автор: Оскар Уайльд
Режиссёр: Доминик 
Дромгул

Серьёзная моло-
дая американка, ан-
глийский лорд с под-
моченной репутаци-
ей и невинный юноша 
оказываются в числе гостей на декадентском домаш-
нем вечере среди карикатурных и гротескных пер-
сонажей. По соседству живёт женщина, скрывающая 
давний секрет.

Спектакль идёт на английском языке. Показ со-
стоится с русскими субтитрами.

ВИКТОРИНА

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Форма воды (18+)

фэнтези, 123 мин., Канада, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Гильер-
мо дель Торро
В ролях: Сал-
ли Хокинс, Майкл 
Шеннон, Ричард 
Дженкинс, Ок-
тавия Спенсер, 
Майкл Стулбарг, 
Даг Джонс

Действие разворачивается в 1963 году. Главная 
героиня — немая уборщица в научной лаборатории. 
В стенах секретного учреждения идёт работа по из-
учению отловленного человека-амфибии. Женщина 
влюбляется в мутанта и помогает ему бежать.

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
Приключения Паддингтона 2 (6+)
фантастическая комедия, 103 мин., Великобри-

тания, Франция, США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Пол Кинг
В ролях: Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу, 
Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Салли Хокинс

В антикварном магазине Лондона обаятельный 
и хорошо воспи-
танный медведь 
Паддингтон на-
ходит уникаль-
ную старин-
ную книгу. Пока 
он изо всех мед-
вежьих сил ста-
рается накопить 
на неё деньги, 
редчайшее из-
дание внезапно 
похищают. Пад-
дингтон оказы-
вается вовлечён 
в аферу века.

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. Дон Отелло: 24-05-78. 
Звёздный: 30-33-03. 
Карамель: 50-06-40. Киноквартал: 37-03-70.
Чайка: 55-04-05. Художественный: 55-04-62. 
Дом кино: 41-98-61.

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 
25-19-64.
ТЮЗ: 45-00-41, 
34-41-02.
Музыкальный театр: 
34-21-31, 61-08-04.
Драмтеатр: 20-04-77, 
20-04-88, 55-04-61, 
25-01-58.
Театр народной 
драмы: 46-39-51.
Молодёжный 
камерный театр 
«Подвал»: 
72-55-97.
Новая драма: 
8-924-820-26-55.

Дом актёра: 33-32-53.
Дворец детского 
и юношеского 
творчества: 
24-37-13, 24-39-05.
Иркутское 
театральное 
училище: 
20-94-62, 20-84-58.
ДК Горького: 38-76-12.
Театр Танца 
Владимира Лопаева 
«Продвижение»: 
8-950-076-37-96.
Детский 
музыкальный театр 
«Стрекоза»: 33-32-53
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Отдел литературы на иностранных языках би-
блиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского  ждет 
всех желающих для участия в английском разго-
ворном клубе Chatroom 20 и 27 января.

Во время заседаний клуба участники обсуждают 
на английском языке широкий спектр тем, а также 
играют в различные настольные игры, развивающие 
«вокабуляр» и навык говорения на иностранном язы-
ке, «ломают» языковой барьер и знакомятся с новы-
ми интересными людьми.

Вход свободный.
Адрес: Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб. 461).

yaidu.ru

...ВСТРЕЧУ

не пропусти

Библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирско-
го приглашает на персональную выставку иркут-
ского фотографа Алексея Байфа «Твоё обаяние, 
Иркутск».

Экспозиция объединила снимки самых узнавае-
мых мест нашего города и живописных уголков си-
бирской природы.

Посетить выставку можно до 28 февраля. Вход 
свободный.

Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб. 
540, 550, 560).

irk.ru

...ВЫСТАВКУ

В гостиничном комплексе «Европа» 21 января 
пройдёт мастер-класс «Теория лжи».

В программе мастер-класса:
Определение понятия «ложь». 
Ложь как стиль жизни. Ложь как эмоция. 
Способы выявления ложной информации. 
Распознавание лжи по голосу и речи.
Распознавание лжи по жестам (утечки, информа-

ция о наличии обмана).
Мастер-класс пройдёт в формате живого обще-

ния между участниками и спикером. Вы сможете за-
давать вопросы, включаться в беседу и принимать 
участие в обсуждении. 

Начало в 14:00. Вход свободный.
Информация и запись на мастер-класс по тел.: 

8-800-500-63-44.
Адрес: ул. Байкальская, 69.

yaidu.ru

...МАСТЕР-КЛАСС20 января в Органном зале состоится вечер 
органной музыки «Крещенья чистая вода».

В исполнении иркутского органиста Дечебала 
Григоруцэ прозвучат произведения Иоганна Себа-
стьяна Баха, Туано Арбо, Сезара Франка, Модеста Му-
соргского, а также авторские композиции. 

Начало в 17:00. Адрес: ул. Сухэ-Батора, 1. 
Тел.: 50-01-21.

yaidu.ru

...КОНЦЕРТ

Иркутский клуб садоводов-опытников име-
ни А. К. Томсона приглашает на курсы садоводов 
20 января.

С 10:00 до 14:00:
 Томаты в теплице и открытом грунте. Посев, 

уход, защита от вредителей и болезней, сорта. По-
лезные свойства.

 Опыт выращивания косточковых культур 
в Сибирском саду Леонтьевых. 

С 14:00 до 18:00:
 Перспективные сорта крупноплодной зем-

ляники (обычной и ремонтантной) и земклуники. 
Технология их выращивания.

 Выращивание земляники из семян. Агротех-
ники. Сорта. 

Участие бесплатное.
Адрес: ул. Марата, 14, актовый зал (администра-

ция Правобережного округа).

irk.ru

...КУРСЫ

7231-2_К. ИП Богданов. Реклама

...КОНКУРС
Общегородской конкурс «Тёплые выходные» 

пройдёт в «Модном Квартале» 20 и 21 января.
Растопите эту зиму! Тёплый, праздничный фести-

валь бариста, сладостей, какао и шоколада.
Мастер-классы по рисункам на кофе, дегустация 

горячих коктейлей и, конечно же, ярмарка ждут вас 
на первом этаже ТРК «Модный Квартал».

Начало в 15:00. Адрес: ул. 3-го Июля, 25.

yaidu.ru

Выставка художника Георгия Инешина «Ми-
стический Байкал» открыта с 16 января по 25 фев-
раля в Городском выставочном центре имени Ви-
талия Рогаля.

Живописная сторона проявления таланта худож-
ника представлена большим количеством полотен, 
написанных за последнюю пару лет. Вдохновени-
ем для Георгия послужил Великий и Могучий Свя-
щенный Байкал. Его работы наполнены необычны-
ми и сказочными мотивами, таинственностью и ми-
стицизмом.

Стоимость билета – по прейскуранту музея.
Адрес: ул. Халтурина 3. Тел.: 20-03-65.

irk.ru

7894�15_К. ИП Файзулина. Реклама


