ʦ˛ˋˍ˓˖ˋ ˜˘ˋ:
˕ˋ˕ ˜˚ˋ˝˧, ˢ˝˙ˌ˦
ˍ˦˜˚ˋ˝˧˜˪ ˓ ˜˙ˠ˛ˋ˘˪˝˧
ˌ˙ˏ˛˙˜˝˧ ˍ ˝ːˢː˘˓ː ˏ˘˪?

Анастасия Зенкович:

С Гайдуляном
и Рубцовой мы
сразу нашли
общий язык
Алиса Фрейндлих:

Три четверти
жизни я думала,
что всё ещё
впереди

ʚˋ˛˓˕ ʬˋ˛˖ˋ˗˙ˍ:

8 ˍːˤː˔,
˕˙˝˙˛˦ː
˘˞ˑ˘˙
˜ˏː˖ˋ˝˧ ˏ˙
ˍ˙˜˧˗˓ ˞˝˛ˋ
ʮ˝˙ ˘˙˜˓˝˧
ˍ ˨˝˙˗ ˎ˙ˏ˞:
9 ˗˙ˏ˘˦ˠ ˝˛ː˘ˏ˙ˍ
Что такое циклоническая
депрессия и как с ней
справиться?
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Конкурс детского
рисунка
Подробности
на cтр. 30

Фото: ТНТ

Жить без
самоиронии –
вредно
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Голос. Дети.
Новый сезон
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СЕРИАЛЫ
Юбилейная церемония
вручения премий «Грэмми»

Налёт

Пн в 01:30, вт-чт – 00:35

2 февраля в 22:30

2 февраля в 01:10

К участию в 5-м сезоне были допущены юные
вокалисты в возрасте от 7 до 14 лет. Всего на конкурс было прислано около 7 тысяч работ. И только
123 сильнейших поднимутся на сцену «Голоса» на стадии слепых прослушиваний. По условиям конкурса
во время слепых прослушиваний каждый из наставников наберёт команду из 15 исполнителей. На стадии «Поединков» команды будут разбиты на тройки
и из каждой в следующую стадию пройдёт лишь один
сильнейший конкурсант. На этапе «Песня навылет»
наставники выберут финалистов (по 2 от команды).
Затем зрители получат возможность своими голосами «спасти» ещё по 1 исполнителю из каждой команды (из числа отсеявшихся в «Песне навылет»). В финале, который будет транслироваться в прямом эфире, девять финалистов поднимутся на сцену «Голоса»,
а зрители выберут среди них победителя.

Юбилейная 60-я церемония вручения премий Grammy состоится в нью-йоркском комплексе Madison Square Garden. Премия будет присуждена в 84 номинациях. Среди номинантов главной
музыкальной премии – российский дирижёр Валерий Гергиев и российский оперный певец Дмитрий
Хворостовский, скончавшийся 22 ноября 2017 года.
Валерий Гергиев номинирован на премию в категории «Лучшая оперная запись» за «Золотого петушка», записанного совместно с Симфоническим оркестром Мариинского театра оперы Николая Римского-Корсакова. Посмертно на Grammy выдвинут
Дмитрий Хворостовский. Певец номинирован в категории «Лучший классический сольный вокальный
альбом» за диск «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный на стихи Сергея Есенина. Также на награду
претендует дирижёр Константин Орбелян.

Режиссёр: Карен Оганесян
В ролях: Владимир Машков, Денис Шведов, Александр Паль,
Андрей Смоляков, Лукерья Ильяшенко, Андрей Ташков, Сергей
Шнырев, Тамара Саксина, Егор Пазенко, Глеб Подгородинский
(Сотников), Александр Галибин и др.
В следственном
изоляторе ГУСБ МВД
г. Калининграда
происходит ЧП:
совершает самоубийство майор
Андрей Рыжов,
обвиняемый в преступлении, которого не совершал. Четверо его коллег – Олег Каплан, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Фёдор Вачевский, уверенные в невиновности и порядочности друга, начинают собственное расследование произошедшего. Для
них дело чести вернуть Рыжову доброе имя и восстановить справедливость...

Женщины против мужчин
(18+)

Инспектор Купер.
Невидимый враг

КИНО
Обливион (16+)

4 февраля в 22:00

CША, 2013 г.
Режиссёр: Джозеф
Косински
В ролях: Том Круз,
Ольга Куриленко, Андреа Райзборо, Морган
Фриман, Николай Костёр-Вальдау, Мелисса Лео, Зои Белл, Эбигейл Лоу, Изабель Лоу
Земля, пережившая войну с инопланетными захватчиками, опустела. Оставшиеся люди готовятся покинуть непригодную для жизни планету. Главный герой, техник по обслуживанию дронов, находит разбившийся корабль NASA, команда которого
погибает у него на глазах. Ему удаётся спасти лишь
одну женщину...

3 февраля в 22:15

Россия, 2015
Режиссёр: Таир Мамедов
В ролях: Роман Юнусов, Александр Головин, Денис Косяков, Мария Кравченко, Настасья Самбурская
Школьная любовь трёх замечательных пар заканчивается тремя прекрасными свадьбами и сумасшедшим свадебным путешествием на экзотическую
и горячую Кубу. Но первый же день долгожданного
медового месяца окончился гигантской ссорой, переходящей в вечную войну мужчин против женщин.
А на войне, как и в любви, правил нет! Пираньи в бассейн? Запросто! Пожар в номере? Не вопрос! Флирт
на глазах у любимого мужа? Однозначно, да! И всё
это, конечно же, во имя любви!

С 1 февраля в 22:35

Новые серии приключенческого детективного
фильма «Купер» посвящены новым подвигам лучшего участкового страны – Алексея Куприянова. Его
ежедневная работа заключается в поддержании порядка в районе обычного российского городка, за кулисами которого разыгрываются настоящие драмы,
совершаются дерзкие преступления и проворачиваются незаконные сделки. Участковому предстоит лицом к лицу встретиться с гостями из прошлого, развязавшими новую битву, жертв которой становится больше с каждым днём. На фоне борьбы
за свою «землю», Купер сталкивается и со странными историями, в которые попадает неуправляемый
сын-подросток...

1181-11_R. ИП Ветошкин И.К.

Не просто распродажа, а РАС-ПРО-ДА-ЖИ-ЩЕ! Скидки от 20 до 50% на любую шубу!
Вятские и пятигорские меховые мастера российских фабрик объявляют финальную распродажу
в вашем городе!

ЕЩЕ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
ИМЕННО У НАС:
1. Без посредников!
«Столица МЕХА» – это федеральная сеть
официальных оптово-розничных центров,
магазинов и выставок, организованных самими фабриками. Мы не перекупаем и не
перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии – действительно от производителя.
2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из «меховых
столиц» – Кирова и Пятигорска. Выпускаются по ГОСТам, под знаком качества «100
лучших товаров России». Имеют обязательные государственные электронные
КИЗы производителя и проходят этапы
контроля качества, применявшиеся ещё
на советских меховых фабриках. При этом
КАЖДАЯ шубка – ручной работы.

Вы спросите, почему мы распродаем весь
ассортимент практически по себестоимости?
С удовольствием расскажем:
Мы никогда не возим изделия с «прошлых
сезонов». Все, что нынче отшито, должно
быть нынче реализовано! И такая распродажа выгодна всем. Вам она дает возможность
приобрести те же самые шубки, что продавались в октябре-январе, только теперь
значительно дешевле. А нам помогает под-

готовиться к следующему сезону и закупить
сырье для производства. И, наконец, грандиозные финальные скидки – это наш традиционный весенний подарок всем россиянкам!
Не пропустите последнюю распродажу
вашем городе!

в

3. Спецвитрина
Специальная витрина с недорогими шубками из овчины – от 9 000 руб., из норки –
от 39 000 руб.
4. Шуба без денег!
Действует суперакция: «ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!»

0 руб. – 0% – 24 мес.!* Например, норка стоимостью 48 000 руб., без первоначального взноса, без переплаты, всего за 1 999 руб. в месяц!
5. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить
в кредит или в рассрочку без участия банков
(от фабрик). Мы обязательно привезем ШУБУ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Каталоги, персональные скидки,
подробности акций на нашем
сайте: stolicameha.ru

Иркутск / 28-29-30 января
Дворец Спорта «Труд»,
ул. К.Маркса, 12
*Акции действуют 28-30.01.2018. Подробнее об организаторе (ИП Рычков В.Е.) и условиях акций - у продавцов. Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на
ранее уцененные модели. Кредит АО "ОТП Банк", лицензия
№ 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет ИП Рычков
В.Е. Реклама.
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Гарик Харламов:

Жить без самоиронии – вредно
25 февраля на экраны кинотеатров выходит комедия «Zомбоящик». 36 звёзд
ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик,
триллер, научная фантастика, байопик,
эротика и экспериментальное кино. Герои фильма интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть
«Zомбоящик». Одну из ролей в комедии сыграл Гарик Харламов.

себя Гнойный, например. Но это другое – там всё мимолётно: актуально месяц и финиш.
— До того, как прославиться, вы продавали мобильные
телефоны, работали в «Макдональдсе», пели песни под
гитару в электричках, травили анекдоты на Старом Арбате… Не задумывались, как сложилась бы ваша жизнь,
если бы не телевизионный успех?
— Это делалось исключительно ради фана и денег на пиво и шоколадки. Всё изменил КВН в студенческие годы. Меня лично туда привела лень. Я тогда
учился в Государственном университете управления
и был полным нулём в математике, физике и химии.
Сплошная скука, не хотелось учиться, сдавать экзамены – поэтому и решил пойти в команду своего универа. Причина была проста: участвуешь в любых активностях альма-матер, и тебе в ответ делают уступки
в учёбе. И затем пошло-поехало: «Шутки в сторону»,
«Сборная Москвы», МАМИ, «Незолотая молодёжь»,
выступавшая уже в Высшей лиге КВН. Кстати, даже
если бы не телевизионный успех, всё равно бы как-то
связал жизнь с интертейментом.

— К вопросу о времени и стране: судя по трейлеру
вашего нового фильма «Zомбоящик», нас ждёт сатира
на сегодняшний день…
— Для нашего кино этот фильм стал своеобразным
экспериментом. Получился набор разнохарактерных
скетчей без общей сюжетной линии – как это делал
«Монти Пайтон» в своей классике «А теперь нечто совсем иное» (комедия 1971 года. – прим. ред.). Получился такой ироничный срез сегодняшней жизни и попытка посмеяться над многими абсурдными вещами,
без которых её уже невозможно представить. Мне кажется, настало время над этим поржать.
— И над чем именно будем смеяться?
— Обойдёмся без спойлеров, но достанется всем:
футболистам, чиновниками, полицейским, Сталину,
звёздам шоу-бизнеса и Паше Воле. Но, как мне кажется, не надо искать в нашем фильме какой-то подтекст или философский смысл – мы делали попкорновое развлечение. Пришёл в кино, посмеялся и ушёл.
Вообще, шутка сама по себе живёт недолго. Она для
того чтобы улыбнуться здесь и сейчас.
— Но вы же понимаете, что многие из перечисленных
вами людей шуток не понимают и, вероятнее всего, обидятся?
— Если шутка действительно перейдёт грань –
мы извинимся, но, надеюсь, до этого не дойдёт. Потому что цели оскорбить перед собой не ставили – просто хотели рассмешить зрителя. Конечно, если человек
относится к себе слишком серьёзно, его многое может задеть. На юмор обижались всегда – и при советской власти, и в новой России. Ни для кого не секрет,
что, когда появился Comedy Club, гостей нашего шоу
очень задевали, например, подколы Паши Воли. А ведь
жить без самоиронии – вредно! Кончится тем, что никто не захочет с тобой дружить.
— Кстати в Comedy Club не проходит ни одного шоу,
чтобы вас не подкололи по поводу лишнего веса. Не надоело?
— Ой, это происходит с того момента, как я располнел, так что сейчас подсмеиваться над моей комплекцией уже стало частью программы. Когда больше не остаётся тем для шуток, начинают подкалывать
Харламова. Всё нормально! Главное, что получается
смешно.

— Помню, вас тогда называли русским Джимом Кэрри.
— Кэрри оказал на меня огромное влияние. Его
фильмы «Маска», «Тупой и ещё тупее» и «Эйс Вентура»
в 1994 году – мои студенческие годы – просто выносили мозг, в хорошем смысле. А вообще, больше вдохновлялся Аркадием Аверченко, Даниилом Хармсом, дуэтом Карцева и Ильченко. Фанател от них, но не думал, что вообще когда-нибудь свяжу жизнь с юмором.
Да и у кого в 90-е была мечта стать комиком?

В жизни я не корчу рожи и не ору
как сумасшедший каждые три
минуты. Выход на сцену – это
маска. Думаю, так и у всех людей.
Бывали в жизни трудные времена, но и тогда приходилось веселить публику. Потому что
жизнь остаётся жизнью, и люди,
которые пришли на Comedy
Club, не обязаны знать, что там
у тебя происходит. «Но слёз
моих не видно никому… ну что
ж, Арлекин я, видно, неплохой».
Да и вообще с годами стал спокойней. Опять же – семья.

— Либо бандит, либо банкир?
— Вот именно! Самые актуальные профессии непростой эпохи.
— Рождение детей нередко очень сильно меняет человека. С вами тоже так произошло?
— Без сомнения! Теперь Настя – смысл моей жизни. Всё это – бабло, машины, дома – полная ерунда.
Главное, что после нас останется – дети.

С появлением семьи и ребёнка
начинаешь пересматривать свои
ценности, и я из такого совершенно безбашенного, хоть и интеллигентного неформала перешёл в
стадию зрелого мужчины и отца.

— Какой вы отец?
ное к жизни, чем в том же КВН, например… И вот по— Никогда не задумывался об этом. Это нужно
явились мы!
спросить у моей дочери, когда она станет взрослой.
Надеюсь, что хороший.
— И шоу действительно стало откровением, глотком
свежего воздуха для всех.
— А кем бы вы хотели видеть свою дочь?
— Мы очень гордимся этим. 15 лет почти прошло,
— Не хотел бы что-то ей навязывать. Приму любой
боже мой! А ведь до нашего прихода на ТНТ показы- путь, который она выберет. В этом плане у нас демовали только «Дом 2» и камин по вечерам.
кратия, и мы не пытаемся дочку сделать в будущем ак— Говорят, непонимание между людьми разного возтрисой или юмористом. Самое главное сейчас – это
раста часто возникает потому, что у каждого поколения –
Мне вообще тогда казалось, что забота о ней.
свой юмор…
участие в «Камеди» – временный
— Да, это так. Но здесь, тем не менее, работает прин— Ваша жена – известная актриса Кристина Асмус.
заработок. Никто и не думал, что Обсуждаете с ней творческие вопросы?
цип: тебе либо смешно, либо нет. Да, бабушки с дедушками сейчас не поймут, что так веселит их внука, когда
— Мы с Кристиной – полные противоположности.
удастся продержаться.
он смотрит ролики на YouTube. А ему, в свою очередь,
Мне кажется, у любящих людей так и должно быть.
не оценить матерную частушку их молодости.
— А вы следите за «новой школой» комиков? Может, Оба одинаковые – это же тоска! Она с иронией отнокак-то поддерживаете их начинания?
сится к тому, что я делаю, – ей не всегда бывает смешЯ вообще считаю, что, когда по- — Не хочу показаться этаким мастодонтом от юмо- но. Я в свою очередь, могу заскучать на каком-то спекра, но очень мало сейчас молодёжи, которая делает ка- такле и в ответ услышать: «Ты что?!! Это же Войнович!»
явился Comedy Club на ТНТ, пред- чественный
и какой-то прямо офигенный материал. Иногда спорим из-за этого. Ещё бывает, долго не виставление о юморе изменилось. А ведь ждёшь ярких новичков. Могу выделить Дми- димся из-за гастролей. Но зато успеваем соскучиться.
Кожому и Ивана Пышненко (оба играли в коМы, как сейчас говорят, установи- трия
ТНТ специально для «Видео TV»
манде КВН «Станция «Спортивная»; ныне резиденли новые стандарты.
Фото ТНТ
ты Comedy Club на ТНТ, также снялись в фильме
И это неизбежно. Изменилась страна: стала более «Zомбоящик» – прим. редакции) – мне нравится, как
Смотри российскую комедию «Zомбоящик» (18+)
свободной, выросло поколение, которому нужно было они работают. Есть, конечно, некая новая волна из инс
25 января в кинотеатрах Иркутска.
что-то более безбашенное и максимально приближен- тернета: шоу Big Russian Boss, персонаж, называющий
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zсветская

жизнь

Объявлены имена наставников
шоу «Голос. Дети»
«Первый канал» объявил имена наставников. В новом
сезоне ими стали Пелагея, Валерий Меладзе и Баста. Рэпер пробовал себя в красном кресле на взрослой версии проекта, а вот работа с детьми станет для него новым опытом. В ближайшее время начнутся съёмки проекта. Участвовать в конкурсе будут вокалисты от 7 до 14
лет, которые прошли первые кастинги. Напомним, победителем четвёртого сезона проекта стала Елизавета Качурак из команды Димы Билана.
teleprogramma.pro

Комедийные актёры Сергей Светлаков
и Александр Незлобин планируют создавать сериалы, развлекательные шоу
и, возможно, фильмы на канале СТС.

Эти данные подтвердил гендиректор «СТС Медиа»
Вячеслав Муругов, а также сами артисты. Они начнут работу на другом канале с лета 2018 года. Кроме того, Светлаков и Незлобин намерены создать совместную студию,
которая будет заниматься проектами по заказу СТС. Муругов добавил, что актёрам придётся согласовывать с руководством СТС сотрудничество с другими каналами.
kino.mail.ru

Звёзды окажутся под
гипнозом в новом шоу
«Первого канала»
В развлекательном проекте приняли участие
известные актёры и музыканты.
В
начале
февраля
на «Первом
канале»
состоится премьера нового
загадочного
шоу «Звёзды
под гипнозом»,
в котором известные люди
благодаря гипнозу переживают внезапные смены настроений и кардинальные изменения в поведении. Участие в шоу отважились принять Александр Панайотов,
Сати Казанова, Тимур Родригез, Александр Носик, Ивар
Калныньш, Аскольд Запашный, Дмитрий Колдун, Саша
Савельева, Наталья Бочкарёва, Анна Ардова, Марк Тишман, Яна Кошкина, Доминик Джокер и другие звёзды
экрана и эстрады. Вести шоу будут Максим Галкин и гипнолог Иса Багиров, который заставит участников использовать скрытые возможности своего сознания.
Премьера шоу состоится 4 февраля.
kino.mail.ru

После славы:

чем занимаются артисты
после ухода со сцены
Благотворительность, общественно-политическая деятельность, бизнес – в чём
находят себя знаменитости после ухода
с большой сцены? В материале – истории
советских актёров и звёзд 90-х.

Скоро стартует очередной сезон музыкального шоу «Голос. Дети».

Светлаков и Незлобин
появятся на СТС
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Самый любимый фильм
зрителей всех времён
В сотне лучших, по версии киноманов, новые
картины соседствуют с проверенной классикой.

Издание Indie Wire опубликовало список 100 лучших
фильмов всех времён, по версии кинозрителей, на начало 2018 года. Рейтинг основан на оценке ленты на сайте Rotten Tomatoes.
На первой строчке оказался «Волшебник страны Оз»
1939 года. Рейтинг ленты составил 99 процентов. На втором месте «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Замыкает
тройку хоррор «Прочь», вышедший в 2017 году.
В первую десятку из современных лент также включили мультфильм «Головоломка». Следующая картина,
снятая в XXI веке, оказалась на 12-й строчке — ею стал
«Лунный свет» 2016 года, завоевавший «Оскар» в категории «Лучший фильм». Ранее в январе кинокритики США
признали фильм «Форма воды» режиссёра Гильермо
дель Торо лучшей картиной 2017 года.
kino.mail.ru

Раскрыт сюжет нового
спин-оффа «Звёздных
войн»
Компания Disney раскрыла подробности сюжета фильма «Хан Соло: Звёздные войны.
Истории», спин-оффа фантастической саги,
посвящённого контрабандисту Хану Соло.
В ленте режиссёра Рона Ховарда расскажут, в частности,
о знакомстве молодого Соло с Чубаккой,
который впоследствии
станет его верным другом и сообщником,
а также о Лэндо Калриссиане, темнокожем
бароне-администраторе Облачного города, проигравшем главному герою космический корабль «Тысячелетний сокол».
Российская премьера картины «Хан Соло: Звёздные
войны. Истории» запланирована на 24 мая 2018 года.

z Влад Сташевский
Популярного в 90-х
певца теперь интересует бизнес, а не сцена.
После развода с первой супругой удержать славу оказалось
сложно. Певец пристрастился к алкоголю, но от пагубной
привычки его вовремя спас дядя. Влад стал
работать в фирме, занимающейся утилизацией жидких химических веществ и обработкой металлических отходов.
z Андрей Губин
Исполнителю хита
«Мальчик-бродяга»
пришлось завершить
карьеру из-за проблем со здоровьем.
Сейчас Андрей пишет
стихи и тексты, не работает и содержит себя
только благодаря авторским гонорарам
на радио. «На 250 долларов в месяц отлично существую. Кушать есть на что.
На развлечения не трачу. Я одинок», – рассказывал
певец.
z Анастасия Вертинская
«Алые паруса», «Человек-амфибия», «Анна
Каренина», «Мастер
и Маргарита» – фильмы, в которых главные
роли исполняла одна
из самых красивых советских актрис. Однако в начале 2000-х она
прекратила сниматься и выходить на сцену. Виной тому – отсутствие интересных предложений и желание покоя.
z Лариса Черникова
Встретив второго
супруга, певица перебралась в США, а благодаря третьему избраннику
занялась
фермерским
хозяйством, что и стало делом Ларисы после ухода с большой сцены.
Несколько лет назад
Лариса увлекалась йогой и записала альбом,
в котором использовала мантры.
z Ольга Будина
Актриса
отдалилась от актёрской среды не так давно, чуть
больше трёх лет назад. Будина учредила
и возглавила благотворительный фонд «Обереги Будущее!» и сосредоточилась на проблемах детей-сирот.
В 2015 году Ольга создала группу «Цвет граната», исполняющую бардовские песни.
teleprogramma.pro

kino.mail.ru
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Анастасия Зенкович:

с Гайдуляном и Рубцовой
мы сразу нашли общий язык
чила школу и приехала в Москву поступать в институт.
У Кати существует невероятная жажда свободы и приключений, потому что родители пытались воспитывать девушку строго, никуда не пускали; да и ходить
было особо некуда – она ещё совсем наивный ребёнок, но очень хочет казаться взрослой и самостоятельной. Вот и впутывается в разные истории. Вообще, мне
очень полюбился этот персонаж: она весёлая, открытая, готова в любую минуту подскочить и бежать навстречу новым впечатлениям. К середине съёмочного
процесса я уже начала замечать у себя «отличительные
черты» Кати: когда сама вдруг начала случайно ломать,
терять, портить, путать, забывать – вот это всё про неё.
Мне кажется, получится интересная и весёлая история. Да и с партнёрами Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном мы сразу нашли общий язык. Работается с ними ну очень комфортно, позитивно и весело.

— Помните тот момент, когда решили стать актрисой?
Как и почему это произошло?
— Я с самого детства была на сцене. Занималась
в музыкальной школе эстрадно-джазовым вокалом,
играла на фортепиано. Ездила по фестивалям, международным конкурсам, пела всегда и везде. Получила около 70 дипломов лауреата. Позднее увлеклась современными танцами: хип-хоп, джаз-фанк, хаус. Много лет выступала с танцевальной командой – и в паре,
и одна. Участвовали в соревнованиях, много тренировались, побеждали. В своём городе была ведущей
праздничных мероприятий, играла в разных постановках в школе и колледже. И в какой-то момент нужно
было определиться, кем я хочу быть и чем конкретно
заниматься. Мне очень хотелось объединить всё, что
мне так нравилось, воедино. А актёрская профессия
как раз это позволяет.

— Как прошли пробы к «САШЕТАНЕ»?
— Пробовалась очень много раз, в несколько этапов:
сначала пришло 200 человек, потом с каждым туром
отсеивалось всё больше, потом более подробный просмотр... так постепенно и дошла до финальных кастингов. Последним этапом были примерка образа, грима и пробы с Андреем Гайдуляном. Они прошли легко,
быстро и весело – Андрей смешил, очень подбадривал,
поддерживал. К тому моменту я уже влюбилась в своего персонажа и ужасно хотела играть Катю. Да и режис— Что за персонаж вам достался в проекте?
сёр с самого начала был очень внимательным, чутким,
— Катя – двоюродная сестра Тани. Всю жизнь про- старался помочь и направить. И я безумно рада, что
жила с родителями в Озёрске и вот, наконец, закон- тогда всё удалось – и теперь мы работаем все вместе.

— Самый неожиданный вопрос – ваши творческие
планы. Где зритель может найти вас в новом году?
— Ожидается много премьер: сериал «Кровавая Барыня», сериал «Деффчонки» на ТНТ, семейная сага
«Ангел-Хранитель», в кинотеатрах летом выйдет хоррор «Фото на память», где у меня одна из главных ролей.

На ТНТ начался новый сезон сериала
«САШАТАНЯ». После смирения с ипотекой, детским садиком и надоевшим папашей-олигархом чете Сергеевых стало невыносимо скучно. Настолько, что
они решили обзавестись новым «ребёнком». Но ребёнок этот будет не родной,
и даже не приёмный. Из некоего города
Озёрск в Москву нагрянет двоюродная
сестра Тани 18-летняя Катя, которая
станет для Сергеевых большой и очень
симпатичной обузой. Двоюродную сестру Тани сыграла актриса Анастасия
Зенкович.

Текст и фото ТНТ

Смотри сериал «САШАТАНЯ»
с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ

Алиса Фрейндлих:

Три четверти жизни я думала,
что всё ещё впереди

18 января на экраны вышла
картина «Карп отмороженный». Соседку и лучшую подругу главной героини Марины Нееловой сыграла Алиса
Фрейндлих.
– В фильме, кроме вас, сыграли Марина Неелова и Евгений Миронов, а спродюсировал его ваш внук…
– Никита – молодец. Начал проект, не имея ни единого рубля. Заложил квартиру, насобирал у родственников и приступил к подготовке. Прежде
всего упросил Галину Борисовну Волчек
отодвинуть премьеру спектакля, в котором была задействована Марина. Надо
было срочно схватить уходящую осеннюю натуру. А потом начались долгие
поиски денег. Государство не захотело поддерживать фильм – неизвестный
сценарист, молодой продюсер, сюжет
тоже не из раздела криминальной хроники… Но Никита не отчаялся и нашёл
частного инвестора.

– Фильм получился?
– Да, хотя я несвободна в суждениях.
Но мне показалось, что на фоне стрелялок картина вышла не пустой, а славной
и, главное, нужной. Простые человеческие отношения, очевидные истины –
честность, порядочность, доброта – сейчас как никогда нуждаются в поддержке.
Кроме того, в фильме прослеживается
притча о блудном сыне. Недаром именно карп в восточной мифологии олицетворяет сына. Может, я слишком философски отношусь к картине, но эту интонацию слышу отчётливо…
– Вы сразу согласились на участие
в картине?
– Более того, я сама об этом попросила, воспользовавшись родственными отношениями. (Смеётся.) Прочитала сценарий и сразу поняла: по большому счёту, эта роль должна принадлежать Нине
Усатовой. Но ей она неинтересна, потому что за свою жизнь Ниночка сыграла множество таких женщин, а для меня
это холодный душ. Так что я собралась
с духом и сказала: «Если я не буду лишней в намеченном вами актёрском ансамбле, я бы попробовала».
Мне было интересно играть свою
роль. А жизни я пронаблюдала несметное количество таких тёток, обременённых огородом, внуком-бездельником,
бесконечной борьбой с трудностями
и желанием преодолеть свой неказистый
быт. Моя роль была гораздо острее изза обилия нецензурной лексики. Такая
речь соответствует жизни моей героини. Увы, всё было изъято из-за запретов.

– В жизни вы можете ввернуть крепкое словечко?
– Могу. Не надо из мата делать страшилку, вычёркивать его из обихода.
В конце концов, слово тоже наша история, как старинные монетки или черепки. Насколько я знаю, всё это родилось
во времена татарского ига, когда людям
просто невозможно было по-другому
выразить свою эмоцию. Точнее, погасить её. Другое дело, что к этому надо
относиться аккуратно, а не вставлять через каждое слово.
– Один из критиков назвал «Карпа» обращением к хорошему советскому кино.
– Есть такое. Из советских фильмов,
которых было несметное количество,
мы запомнили только то крупное зерно, которое не проскочило сквозь сито
времени, канув в небытие, а осталось лежать на поверхности. Именно оно сто-

ит внимания и сегодня. Так что это необидная аналогия.
– Вы великолепно выглядите! Как вам
это удаётся?
– Наверное, потому, что вместе с внуками я возвращалась в детство. Это сейчас они взрослые, а было время, когда мы вместе играли. Вообще природу
не обмануть. Нельзя повернуть время вспять. Три четверти жизни я думала, что всё ещё впереди. Сейчас досадую на себя. Именно досадую, не жалею.
Есть вещи, о которых нужно было подумать раньше. Внуки выросли, для романов уже поздновато… Старушка, выходящая замуж, — это смешно. А иметь
просто романтические отношения
в этом возрасте – еще смешнее. Поэтому буду работать.
tele.ru
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Голосуем за лучшие
«Народные инициативы»

в мире
z В США разработали компьютер,
который помещается в карман
Его размеры сопоставимы
с простым брелоком. Минигаджет позволяет превратить
любой телевизор в персональный компьютер, запустив на
нём операционную систему Windows или Android.
Компьютер оснащён восемью гигабайтами оперативной памяти, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, несколькими
USB-разъёмами, а также слотом для карты памяти.

В Иркутске началось голосование за лучшие идеи жителей в рамках проекта «Народные инициативы». В этом году представлено более 50 инициатив по развитию
и благоустройству.
Проголосовать за понравившийся проект можно
до 18:00 26 января на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» - www.gorod.irk.ru или в окружных администрациях по адресам: ул. Марата, 14 (Правобережный округ), ул. Терешковой, 24 (Свердловский округ),
ул. Декабрьских Событий, 27 (Октябрьский округ)
и ул. Маршала Говорова, 3 (Ленинский округ). На первых этажах размещены урны для голосования и бланки бюллетеней.
Каждый житель города может проголосовать только за один проект. Итоги подведут до 1 февраля. Идеи,
набравшие наибольшее количество голосов, рассмотрят на заседании Общественной палаты Иркутска.
Проекты-победители реализуют за счёт консолидированных средств: из областной субсидии и средств
муниципалитета.

zelv.ru

z Создана «умная» кровать,
отвечающая за усыпление хозяина
В базовой комплектации ложе становится шкафом, а в полной – помогает заснуть. В устройстве
есть ёмкость для эфирных масел, благодаря которым человек крепче спит. «Умному» матрасу легко
подстроиться под любые капризы хозяина в плане
как мягкости, так и особенностей формы тела. Кроме того, доступна лёгкая вибрация, что очень полезно для организма.
zelv.ru

gorod.irk.ru

Горячая линия
по профилактике гриппа
и ОРВИ
С 22 января по 5 февраля специалисты
Управления Роспотребнадзора по региону
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Иркутской области» принимают звонки
на горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Открыта регистрация на
«Зимниаду-2018»
Пятнадцатый международный фестиваль
зимних игр «Зимниада-2018» пройдёт на
Байкале с 16 февраля по 25 марта.

z Учёные доказали,
что злоупотребление солью
приводит к слабоумию
Чрезмерное употребление соли ведёт к развитию слабоумия и инфарктам. Выяснилось, что
очень солёная пища влияет на стимулирование появления новых иммунных клеток в организме. Данные клетки блокируют выработку оксида азота, который очень важен для активной деятельности
мозга и сердечной мышцы.
nation-news.ru

z В следующие 200 лет Земля станет
непригодной для жизни
По словам специалистов, 2200-й год может стать
последним для млекопитающих вне зависимости
от снижения уровня роста населения. Причина такого развития событий кроется в изменении климата, которое произойдёт в связи с потреблением
энергии.
nation-news.ru

z Чай в пакетиках вреден для
здоровья
Обратиться за консультацией можно по телефонам:
8-800-350-26-86 и 23-95-19 в будни с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Принимаются вопросы о мерах
профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения медицинских масок, соблюдении температурного режима в соцучреждениях, квартирах.
38.rospotrebnadzor.ru

Мероприятие откроет традиционная Байкальская
экстремальная гонка «Ледовый шторм». C 16 по 18 февраля спортсменам предстоит преодолеть 205 километров на коньках, лыжах, велосипедах.
Подать заявку на участие можно на официальном
сайте мероприятия - www.ice-storm.com. Справки по телефонам: 8-902-577-60-73, 8-902-568-62-77.
ice-storm.com

Бумага, из которой изготавливается чайный пакетик, содержит в своём составе хлор и эпихлоргидрин, которые при взаимодействии с горячей
водой ведут в некоторых случаях к бесплодию и
развитию онкологических заболеваний. А старые
листья в чае накапливают фториды, негативно влияющие на пищеварительную систему, разрушают
кости и «садят» почки.
nation-news.ru

вокруг авто

Увеличение штрафов
Штраф за отсутствие ОСАГО хотят увеличить в 6 раз – до 5000 руб.

Идея законопроекта проста: наказание должно
быть таким, чтобы гражданин был заинтересован избежать нарушения. Сегодня миллион автовладельцев
ездят без полиса, считая, что даже если платить штраф
каждый месяц, это может оказаться менее обременительно, чем покупка страховки. В настоящее время
сумма штрафа за управление автомобилем без заключения договора ОСАГО – 800 рублей. Российский союз
автостраховщиков (РСА) поддержал инициативу кратного увеличения суммы штрафов.
news.drom.ru

Штрафы за нарушения
ПДД – в дорожные фонды

Ограничение проезда

С 1 января 2019 года штрафы за нарушения правил безопасности дорожного движения, в том числе
зафиксированные в автоматическом режиме камерами, будут поступать в региональные дорожные фонды, то есть тратить их можно будет только на содержание, ремонт и строительство дорог. Сейчас эти деньги
идут в бюджет субъекта, а регион может распоряжаться средствами по своему усмотрению.

С 26 января по 8 февраля в Иркутске будет закрыт
проезд по ул. Плеханова. Кроме этого, будет частично
ограничено движение транспорта по ул. 1-й Красноказачьей в районе пересечения с ул. Плеханова. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на
тепловых сетях. Объезд будет возможен по параллельным улицам.

С 22 по 26 января из-за аварийных ремонтных работ на тепловых сетях закрыт для
Регионам запретят тратить деньги от штра- проезда участок ул. Тельмана между 2-м
фов по своему усмотрению.
и 3-м Советскими переулками.

auto.mail.ru

news.mail.ru
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Что делать,
если примёрзли дворники?

Классическая ситуация зимнего периода – примерзающие к стеклу щётки дворников. Особенно это неприятно, когда дорога грязная. Что можно сделать?
Самое главное правило – не отрывать
дворники любой ценой. Потому что примёрзнуть они могут настолько крепко, что силовые методы могут привести к разрыву резиновой ленты. Примёрзшие к стеклу дворники
можно тихонько пошевелить, в некоторых
случаях это помогает. Если же щётки застыли
намертво, нужно заводить двигатель и включать отопитель.
«Печку» нужно включать сразу же. Если подождать, когда прогреется двигатель, а потом резко подать горячий воздух на стекло,
оно может треснуть. Когда же воздух, идущий на стекло, прогревается медленно, такой опасности нет, а дворники будут оттаивать не менее эффективно.
Процессу оттаивания можно помочь «незамерзайкой». Побрызгайте ей на стекло, но
дворники при этом должны остаться неподвижными! Если на вашем автомобиле щётки

autoserviceM10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

автоматически делают взмахи после включения омывателя, не включайте его, а полейте
«незамерзайку» на щётки прямо из канистры.
Чтобы щётки дворников не примерзали
к стеклу, можно применить простой приём.
При постановке автомобиля на стоянку отогните поводки дворников так, чтобы щётки
просто висели в воздухе и не касались стекла.
Ещё один приём, о котором мало кто знает: заглушите машину и включите зажигание,
но не заводите двигатель. Включите обогрев
лобового стекла. Переведите рычаг управления стеклоочистителя в крайнее нижнее положение. Дворники на лобовом стекле остановятся в зоне подогрева лобового стекла.
Утром достаточно дистанционно завести машину, одновременно включится обогрев лобового стекла и дворники оттают.
russia-avto.ru

7
ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ О РАБОТЕ «АВТОСЕРВИСА ОМИ»
Сергей Георгиевич
Ларионов и Любовь
Николаевна
Ларионова.
Водительский стаж
38 лет,
29 лет из них
за рулем
с ручным
управлением.
— С чего началась Ваша история знакомства с автосервисом?
— У нас произошел страховой случай. Когда мы обратились к страховщику, нам сразу предложили выбор –
либо выплата либо сервис. Так как муж – инвалид первой
группы, неходячий, мы приняли решение работать с автосервисом. Здесь нас очень хорошо встретили. Сразу
произвели осмотр машины, затем составили дефектную
ведомость, которую в течение 3-4 дней утвердили со страховой компанией. Первый раз ДТП у нас произошло, когда мы только месяц как машину купили, потом было ДТП
с сильными повреждениями. Нам понравилось как работает здесь клиентская служба, очень внимательный персонал. Нам машину сделали быстро, в течение недели.
Мы очень довольны.
— От чего зависит результат, качество выполнения
работ, на Ваш взгляд?
— Я считаю, от квалификации специалистов. Надо найти к человеку подход, встретить с улыбкой. Это большую
роль играет. Если бы нас в первый раз оттолкнули и был
бы затяжной процесс ремонта, мы, естественно, во второй
раз бы отказались.
— Сколько дней длился ремонт?
— Если с оформлением документов в страховой компании, то дней 25, не больше. Я считаю, что это немного. Сам
же ремонт машины длился 5 дней. В понедельник загнали
машину, а в пятницу уже забрали.
— Что пожелаете нашему автосервису?
— Я желаю успехов, побольше клиентов и удачи. Спасибо вам за чуткость и внимание.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:45 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Икра» (16+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30 Т/с «Налет» (16+)
03:35 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:40 «Модный приговор»

ПОНЕДЕЛЬНИК

29 ЯНВАРЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

01Msbn_Т. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ». СвMво: 38M12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ. Реклама.

06:00
06:05
07:00
08:00
08:05
08:30
09:30
10:05

11:05
11:10
12:00

12:55
13:00
14:35
14:40
15:30
16:20
16:25
18:00
18:20
18:40
19:05
19:15
20:00
20:30
20:50
22:20
23:00
23:30
23:50
00:40
01:00
01:30
01:50
02:35
03:50
05:10

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Убойная сила».
«Последний причал» (16+)
07:05 Т/с «Убойная сила».
«Последний причал-2»
(16+)
08:05 Т/с «Убойная сила».
«Последний причал-3»
(16+)
09:00 Т/с «Убойная сила».
«Последний причал-4»
(16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила».
«Бабье лето» (16+)
11:20 Т/с «Убойная сила».
«Второе дно» (16+)
12:10 Т/с «Убойная сила».
«Принцип вины» (16+)
13:05 Т/с «Убойная сила».
«Подземка» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Убойная сила».
«Лазурный берег» (16+)
15:20 Т/с «Убойная сила».
«Лазурный берег2» (16+)
16:10 Т/с «Убойная сила».
«Лазурный берег-3» (16+)
17:05 Т/с «Детективы».
«Привет с вершины гор»
(16+)
17:45 Т/с «Детективы». «Фальшивый детектив» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Подстрекательница»
(16+)
18:55 Т/с «След». «Стук
сердца» (16+)
19:40 Т/с «След». «Школьная
история» (16+)
20:30 Т/с «След». «Ромка
и Юлька» (16+)
21:20 Т/с «След». «Братство»
(16+)
22:10 Т/с «След». «Экстремальные развлечения» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Дефект» (16+)
00:20 Т/с «След». «Собственность» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Всегда говори
«всегда»-4»

06:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 «Документальный проект»
(16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 Х/ф «В ОСАДЕ», США –
Франция (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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА», США – Германия
(16+)
23:20 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 «ВЫХОДА НЕТ»,
США (18+)
03:50 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК»,
США (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

«Сфера» (12+)
«Временно доступен».
ТВ-шоу (12+)
«БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
«Сфера» (12+)
Т/с «Ми-ми-мишки» (6+)
«БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
Т/с «Ми-ми-мишки» (6+)
Концерт, посвященный
Р. Рождественскому
«Жил я впервые на этой
земле» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
«Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ЖЕНСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+)
Д/ф «Леонид Гайдай.
Великий пересмешник»
(12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «УЧИТЕЛЬ
НА ЗАМЕНУ» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Люди РФ». Документальная программа (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ
ПИСЬМА» (12+)
Д/ф «Контрольная для
учителя» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «БАМ: свободная
земля» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+)
Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я
НИЧЕЙ» (16+)
«В мире людей». Документальная программа (12+)

06:10 Х/ф «Сила воли» (16+)
08:20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Болонья» (0+)
10:10 Д/ф «Век чемпионов»
(16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 15:00, 16:35,
19:15, 21:20, 00:55
Новости
12:05, 16:45, 22:25, 01:00,
04:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная
смешанная эстафета.
Трансляция из Италии (0+)
15:05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета. Трансляция
из Италии (0+)
17:25 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия –
Норвегия. Прямая
трансляция
19:20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» – «Сампдория» (0+)
21:25 Смешанные единоборства. ACB 79. Трансляция
из Грозного (16+)
22:55 Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА (Россия) –
«Пяст» (Польша). Прямая
трансляция из Испании
01:30 «Олимпиада без НХЛ»
(12+)
02:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис
Бриедис против Александра Усика. Трансляция
из Латвии (16+)
04:40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Нова» (Новокуйбышевск)
(0+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2060
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Где логика?». Комедийная программа (16+)
23:00 «Однажды в России».
Программа (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Оптом
дешевле», США,
2003 г. (12+)
Бейкеры — счастливая семейка,
и даже ноша из 12-ти отпрысков не тяготит Тома и Кейт.
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2», США –
Великобритания –
Канада, 2016 г. (12+)
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 «ВОЙНА
МИРОВ Z», США,
2013 г. (12+)
Сотрудник ООН Джерри Лэйн
наперегонки со временем
пытается остановить заражение, способное полностью
истребить человечество.

00:15 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
00:30 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
04:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон».
Большое реалити-шоу

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Яблоко
раздора» (12+)
11:05 Х/ф «SOS над тайгой»
(12+)
Участник геологической
экспедиции, бывший
уголовник Жамин получает
странное письмо, после
которого он увольняется с
работы и спешит через тайгу
на близлежащую станцию.
В город необходимо выехать
и его главному недругу Легостаеву, которого Жамин давно
грозился убить. На станцию
Жамин приходит один. У него
обнаруживают окровавленный
нож и большую сумму денег…

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

14:55 Городское собрание
(12+)

15:30
15:50
16:05
17:55

События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»

18:45
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30

Т/с «Чудотворец» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«С ботом по жизни»

(12+)

(16+)

04:25 «Импровизация» (16+)

05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

00:05 Без обмана. «Коварное
филе» (16+)
01:00 События
01:35 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
03:05 Детективы Татьяны
Устиновой. «Вселенский заговор» (12+)
05:05 Х/ф «Вера» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Лев Кулешов
08:05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10 Х/ф «На Муромской
дорожке...»
10:40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край
в Апеннинах»
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 Д/ф «Невозможный
Бесков»
13:15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
13:55 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»
14:10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
14:50 Д/ф «Да, скифы – мы!»
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10, 02:40 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Концерт Елены
Образцовой и Альгиса
Жюрайтиса. Ведущая
Тамара Синявская
16:55 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»
17:15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
19:45 ОСТРОВА. Олег Меньшиков
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок
Мон-Сен-Мишель»
22:40 «Сати. Нескучная классика...» с Александром
Тителем
23:20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение»
00:15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе
Анатолия Смелянского
«Автор театра»
01:05 ОТ АВТОРА. Полина
Барскова
03:25 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

06:45 Концерт «ХXI конкурс
русского романса
«Романсиада» (12+)
08:30 Х/ф «Брызги шампанского» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
12:20 «Медосмотр» (12+)
12:30 М/ф «Дюймовочка»
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Тайны древних империй
(12+)
14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
1, 2 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
16:50 М/ф «Как Львёнок
и Черепаха пели песню»
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный 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 Тайны древних империй
(12+)
21:15 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.».
1, 2 с. (12+)
04:30 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:10 «Активная среда» (12+)
05:20 Д/ф «Психиатр Эпохи»
из цикла «Сыны России»
(12+)
05:50 «Знак равенства» (12+)

07:00 М/ф «Ранние пташки»,
«Смешарики», «Деревяшки», «Летающие
звери», «Приключения
Ам Няма»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Лунтик и его
друзья»
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 «Тобот»
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»
18:35 М/с «Говорящий Том
и друзья»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21:10 М/с «Три кота»
22:20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:00 М/с
«Черепашки-ниндзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
02:25 М/с «Поезд динозавров»
03:40 М/с «Колыбельные
мира»
03:50 М/с «Малыши-прыгуши»
04:40 М/с «Пожарный Сэм»
05:30 М/с «Мофи»

Вернее, они были счастливой
семейкой до переезда в Чикаго.
Оторванные от провинциальной альма-матер, детишки
начинают бузить, а с такой
оравой ни один усатый нянь
не совладает!

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
22:35
00:40
01:10
01:20
02:15
04:15
05:05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»
(16+)
«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия»
(16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
07:30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:35 «Любимые актеры» (12+)
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

14:00 «Новости»
14:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

15:00 «Дела семейные» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ»
(12+)

02:10 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ»
(16+)

04:10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:00 Т/с «СПРУТ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 22:00,
02:40 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00, 04:20
Как это устроено?
(Сезон 4) (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Выжить вместе (12+)
11:00 Выжить вместе (16+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (16+)
16:00 Быстрые и громкие (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (Сезон 4)
(16+)

18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
19:30, 04:45 Как это
устроено? (Сезон 5)
(12+)

00:00 На краю Аляски (16+)
00:55 Солдаты неудачи (16+)

07:00
09:20
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
17:10
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
02:40
04:15

«Сегодня утром»
Т/с «БЛОКАДА» (12+)
Новости дня
Т/с «БЛОКАДА» (12+)
Новости дня
Т/с «БЛОКАДА» (12+)
Военные новости
Т/с «БЛОКАДА» (12+)
Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ», 1982 г. (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ
ВЕКА» (12+)
Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ
СОВЕТОВ. БЫЛИ
И НЕБЫЛИЦЫ»
«Теория заговора» (12+)
«Специальный
репортаж» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Особая статья».
Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ», 1983 г. (12+)
Х/ф «ГДЕ 042?», 1969 г.
(12+)
Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ», 1966 г.
(6+)

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
17:30
18:30
18:45
19:00

(16+)

РЕШАЛА (16+)
«Технопарк» (12+)
«А почему!» (6+)
«Национальная
Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
(16+)

23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» (18+)
01:15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА» (16+)

06:10 Странная Вторая
Мировая (16+)
06:55, 21:25, 00:40, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
08:30 Космос (12+)
09:20, 23:50 Начало (16+)
10:10, 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+)
14:25 Рассвет человечества
(12+)

15:15 Мегазаводы (12+)
17:35 Прорыв (12+)
18:20 Игры разума (12+)
19:55, 03:45 Проект (12+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00 Осушить океан
(12+)

04:30 Тайные истории (16+)

07:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
21:50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...», Россия, 2007 г.
(16+)
23:45 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЛЮБКА», Россия,
2009 г. (16+)
04:55 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
05:55 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

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

08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Хулиганы (16+)
13:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
20:00 Орел и решка. Неизданное. Премьера! (16+)
Регина Тодоренко и Натали
Неведрова путешествуют
по ту сторону…добра и зла.
Они исследуют самые ужасные
и самые прекрасные места
планеты. Они наслаждаются
фантастической природой
и идеальным сервисом.
И попробуют выжить в мире
трущоб и беззакония. Невошедшие сюжеты, секреты
съемок, самые смешные
случаи собраны вместе
на радость зрителю.

23:00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
05:00 Верю – неверю (16+)

06:00, 12:00, 20:00, 05:00
Дома на деревьях (12+)
09:25 Плохой пёс (Сезон 2)
(12+)

10:13, 13:00, 23:00 Экзотические питомцы (12+)
11:00, 15:00, 00:00 Охотница на змей (Сезон 1)
(12+)

14:00, 18:00, 03:00 Планета
мутантов (12+)
16:00 Сафари-парк Крюгер
(Сезон 1) (12+)
17:00, 22:00 Королева львов
(Сезон 2) (16+)
19:00, 04:00 Правосудие
Техаса (Сезон 1) (12+)
21:00 Нападение акул (16+)
02:00 Вторжение (Сезон 1)
(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)

06:55 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
(16+)

08:35 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

10:10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (16+)

14:30 Охотники за привиде-

11:50 «Ералаш» (6+)

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 «ОЗЕРО

12:40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14:55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
17:40 Т/с «Кухня» (16+)
20:40 Т/с «Гречанка» (16+)
00:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

СТРАХА 3», США,

01:50 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО» (6+)

2010 г. (16+)

03:05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

01:45 Т/с «Скорпион» (16+)

(12+)

05:45 Тайные знаки (12+)

05:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00
05:30
06:55
07:20
10:45

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 16 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti
2x2». 5 сезон (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20, 17:30 «Бешеные кролики»
(12+)
10:45, 05:35 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений».
2 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, 20:10, 21:50 «Симпсоны»
17:05 «Футурама»
17:55, 21:00 «Американский
папаша»
19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
22:45 «Подозрительная Сова».
1 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 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 7 сезон
(16+)

«В теме. Лучшее» (16+)
«Фактор страха» (16+)
«В теме. Лучшее» (16+)
«МастерШеф» (16+)
Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (16+)
17:50 Т/с «ДУРНУШКА» (12+)
19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:10 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
Как изменить свою жизнь
к лучшему? Можно ли перестать стыдиться болезни,
которая портит вашу жизнь?
И, в конце концов, реально ли
от нее избавиться? Истории
больного от прибытия в клинику
до обследований и операций.
Из заложников своего тела
пациенты проекта превратятся
в уверенных людей, не стесняющихся самих себя.

23:00 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

23:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:05 «Фактор страха» (16+)

06:00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
08:05 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(16+)

11:10 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
13:20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)

15:30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
17:35 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
20:15 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
22:30 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО»
(12+)

01:10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА»
(16+)

03:25 «ОРБИТА 9» (16+)
05:20 «СОБЛАЗН» (18+)
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05:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
06:40, 10:30, 15:15, 01:05
«Заговор» (12+)
07:30, 00:15 «Запретная
история» (12+)
08:20, 21:15 «Музейные
тайны» (12+)
09:10, 14:05, 22:05 «Невероятные изобретения» (12+)
09:40 «Тени средневековья»
(12+)
11:20 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
12:20 «Погода, изменившая
ход истории» (12+)
13:05 «После Холокоста»
14:30, 23:30 «Музейные
тайны»
16:05 «Частная жизнь коронованных особ»
20:15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
22:35 «Машины смерти» (12+)
02:00 «Истории из королевского гардероба» (6+)
03:00 «Проект «Наци».
Дьявольский замысел»
(16+)
04:00 «Правда о ПёрлХарборе» (12+)
04:55 «Война, которая изменила мир» (12+)

07:25 «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
09:35 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ»
(12+)

11:20 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+)
13:10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)

15:25 «ВОСЬМОЕ МАРТА»
(12+)

17:10 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» (12+)
18:50 «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
21:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
23:15 «ДОМОВОЙ» (16+)
01:20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
03:05 «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
05:25 «КАК МЕНЯ ЗОВУТ»
(18+)

06:45 Watts
07:00, 08:30, 11:30, 15:30,
20:15, 00:15 Теннис.
Australian Open. Мужчины.
Финал
07:45, 10:00, 14:30, 18:30,
22:45, 01:50 Прыжки
с трамплина. Кубок мира.
Закопане. HS 140
12:30, 17:00, 21:45 Теннис.
Australian Open. Женщины.
Финал
13:30, 18:00 Зимние виды
спорта. «Пункт назначения». Пхёнчхан
14:00, 19:30 Горные лыжи.
Кубок мира. ГармишПартенкирхен. Мужчины.
Слалом-гигант. 2-я
попытка
14:25 Олимпийские игры. Sports
explainers. Биатлон
15:25 Олимпийские игры.
«Олимпийское
признание». Кьетиль
Андре Амодт
19:25 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей».
Линдси Вонн
23:45 Лыжные гонки. Кубок
мира. Зеефельд.
Женщины. Масс-старт.
10 км. Свободный стиль
03:00 Тенниc. Australian Open.
Обзор
04:00 Велоспорт (трек). «Шесть
дней Берлина». Пятый
день. Прямая трансляция

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

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 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 «Икра» (16+)
00:35 Т/с «Налет» (16+)
02:40 «Время покажет» (16+)
03:40 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:50 «Давай поженимся!»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Всегда говори
«всегда»-4»
09:00 Т/с «Убойная сила».
«Подземка» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила».
«Чертово колесо» (16+)
11:20 Т/с «Убойная сила».
«Аномальная зона» (16+)
12:10 Т/с «Убойная сила».
«Братство по оружию»
(16+)
13:05 Т/с «Убойная сила».
«Овертайм» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Убойная сила».
«Мыс Доброй
Надежды» (16+)
15:20 Т/с «Убойная сила».
«Мыс Доброй
Надежды-2» (16+)
16:15 Т/с «Убойная сила».
«Мыс Доброй
Надежды-3» (16+)
17:10 Т/с «Детективы».
«Хорошая девочка» (16+)
17:50 Т/с «Детективы».
«На крючке» (16+)
18:25 Т/с «Детективы».
«Коллекция 32» (16+)
19:00 Т/с «След». «Вендетта
чистой воды» (16+)
19:45 Т/с «След». «Вивама»
(16+)
20:30 Т/с «След». «Хоспис»
(16+)
21:20 Т/с «След». «Премия»
(16+)
22:10 Т/с «След». «Дети
капитана Гранта» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След».
«Стеклянный дом» (16+)
00:15 Т/с «След». «Она
по проволоке ходила»
(16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Всегда говори
«всегда»-5»
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

06:00
07:00
07:25
07:30
08:30
09:30
10:00
12:00
13:00
13:30
13:55
14:00
15:00
17:05
17:30
18:00
19:00
20:00
20:25
20:30
21:00
23:00
00:00
00:25
00:50
00:55
02:00
03:50
04:45
05:45

«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
«НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
«Документальный проект»
(16+)
ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
«Новости» (16+)
«Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
«Документальный проект»
(16+)
«Информационная
программа 112» (16+)
«НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
«Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА», США – Германия
(16+)
«Информационная
программа 112» (16+)
«Новости» (16+)
ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
(16+)
ПРЕМЬЕРА. «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
«НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
«Новости» (16+)
Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»,
США (16+)
ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
«Новости» (16+)
«НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
Х/ф «СИГНАЛ», США (16+)
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
«Тайны Чапман» (16+)
«Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

ВТОРНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар».
ТВ-шоу (12+)
06:30 Новости «Сей Час» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 Т/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10:20 «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 «РЕБРО АДАМА» (16+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+)
15:10 «В мире людей». Документальная программа (12+)
16:00 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «НЕЧАЯННЫЕ
ПИСЬМА» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Загадки космоса»
(12+)
19:30 «Дачный сезон». Программа
для дачников, садоводов
и огородников (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
22:35 Соседи по планете.
Программа о домашних
любимцах (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «БАМ:
свободная земля» (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 «ЖЕНСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
04:05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» (16+)
05:40 «Наша марка». Документальная программа (12+)

06:35 Х/ф «Двойной дракон»
(12+)
08:05 Х/ф «Дневники баскетболиста» (16+)
09:40 Футбол. Кубок Англии.
«Челси» – «Ньюкасл» (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:50, 19:45,
21:45, 23:50, 03:30
Новости
12:05, 16:55, 19:50, 00:00,
05:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00, 02:30 Профессиональный
бокс. Портреты соперников (16+)
14:30 Смешанные единоборства. Bellator. Лоренц
Ларкин против Фернандо
Гонсалеса. Трансляция
из США (16+)
16:20 «Сильное шоу» (16+)
17:25 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия –
Финляндия. Прямая
трансляция
19:15 «Олимпиада без НХЛ»
(12+)
20:20 Смешанные единоборства. Отобранные победы
(16+)
21:50 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо Соуза
против Дерека Брансона.
Реванш. Трансляция
из США (16+)
00:35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Дмитрий
Кудряшов против Юниера
Дортикоса. Трансляция
из США (16+)
01:30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из США (16+)
03:00 Д/ф «Утомлённые
славой» (16+)
03:40 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия – Польша.
Прямая трансляция
из Словении

06:25 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2061
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Однажды в России».
Программа (16+)
00:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф«Оптом
дешевле 2», Канада,
США, 2005 г. (12+)
Тихий семейный отпуск на
озере Виннетка — вот, о чем
мечтали уставшие Бейкеры.
Но, видимо, их мечте
не суждено сбыться, потому
что озеро оккупировал давний
недруг Тома — Джимми Мурта
со своим семейством. А значит,
отпуск отменяется: отцы хотят
воевать!

04:00 «Импровизация» (16+)
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06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»,
США, 2013 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 «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА», США, 1999 г.
(16+)
00:05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 «Супермамочка».

Реалити-шоу (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Спортлото-82»
(6+)

11:35 Д/ф «Леонид Гайдай.
Необычный кросс»
12:30
12:50
13:05
14:35
15:30
15:50
16:05
17:55
18:45
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:30

(12+)

События
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Коломбо» (12+)
«Мой герой. Вера
Алентова» (12+)
События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»
(12+)

Т/с «Чудотворец» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники! Соседи-вредители» (16+)
«Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
События
«Хроники московского быта. Трагедии
звездных матерей» (12+)
Д/ф «Роковые
решения» (12+)
Т/с «Коломбо» (12+)
Х/ф «Вера» (16+)

03.00 Х/ф «СМЕШНОЙ
РАЗМЕР» (16+)
04:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон». Большое
реалити-шоу (12+)

02:25

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

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/ф «Ранние пташки»,
«Смешарики», «Деревяшки», «Летающие
звери», «Приключения
Ам Няма»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Тобот»
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»
18:35 М/с «Говорящий Том
и друзья»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21:10 М/с «Буба»
22:20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
02:25 М/с «Поезд динозавров»
03:40 М/с «Колыбельные
мира»
03:50 М/с «Малыши-прыгуши»
04:40 М/с «Пожарный Сэм»
05:30 М/с «Мофи»

03:15
04:40
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Грета Гарбо
08:05 «Пешком...». Москва
екатерининская
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:20 Т/с «Карточный
домик. Окончательное
решение»
10:00 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
10:15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:45 Д/ф «Монолог.
Елена Камбурова»
12:55 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13:15, 03:15 Д/ф «Молнии
рождаются на земле.
Телевизионная система
«Орбита»
13:55 «Сати. Нескучная классика...»
с Александром Тителем
14:35 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок
Мон-Сен-Мишель»
15:30 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
16:10, 02:25 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Концерт
Иегуди Менухина
и Виктории Постниковой.
Ведущая Тамара Синявская
17:05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины
Антоновой
17:30 «2 ВЕРНИК 2»
18:30 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна»
19:45 ОСТРОВА. Светлана
Крючкова
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев»
22:30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
00:15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе
Анатолия Смелянского
«Автор театра»
01:05 «Тем временем» Информационно-аналитическая
программа

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна:
возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
«Медосмотр» (12+)
М/ф «Золотая
антилопа»
«Календарь» (12+)
Тайны древних империй
(12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
3, 4 с. (12+)
Новости
Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
(продолжение)
М/ф «Паровозик
из Ромашкова»
Новости
«Большая страна:
возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Тайны древних империй
(12+)
«Большая наука» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
3, 4 с. (12+)
«Большая страна:
возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Российский
гербарий». «Картошка»
(12+)
«Знак равенства» (12+)
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06:00
07:00
07:05
08:00

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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+)
04:00 Квартирный вопрос (0+)
05:05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

08:35 «Любимые актеры» (12+)
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

14:00 «Новости»
14:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

15:00 «Дела семейные» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ» (12+)
02:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ»
(12+)

04:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04:50 Т/с «СПРУТ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00 Как это устроено?
(Сезон 4) (12+)
07:30, 19:00, 04:20 Как это
устроено? (Сезон 5)
(12+)

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

09:00 В погоне за классикой
(12+)

12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (16+)
13:00 Как это устроено (12+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (Сезон 4)
(16+)

18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Короли грузовиков
(Сезон 3) (16+)
00:55 Катастрофа на колесах
(16+)

06:15
07:00
09:00
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
17:00
17:35
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
02:30
04:15

07:00
07:30
07:40
07:45
08:00
08:15
08:30
09:00
11:50
16:30
17:30
18:30
18:40
18:55
19:00
19:15
19:30
21:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:10

Д/ф «НОВЫЙ ГОД
НА ВОЙНЕ» (12+)
«Сегодня утром»
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
Новости дня
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
Новости дня
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
Военные новости
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ», 1983 г. (6+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ
СОВЕТОВ. БЫЛИ
И НЕБЫЛИЦЫ»
«Легенды армии с Александром Маршалом». Исса
Плиев (12+)
«Теория заговора» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
«Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»,
1969 г. (12+)
Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ», 1982 г. (12+)
Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО»,
1984 г. (12+)

06:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
21:50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...», Россия, 2007 г.
(16+)
23:45 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ», Россия,
2006 г. (16+)
05:00 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«Династия Полевых» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Я-Калина» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Развлекательная
программа «PRO таланты»
(12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Технопарк» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
РЕШАЛА (16+)
Х/ф «МЕТКА» (16+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«PRO таланты» (12+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
Т/с «ПАУК» (16+)

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

06:10, 09:20, 14:30 Осушить
океан (12+)
07:00, 10:10 Проект (12+)
07:45, 23:50 Невероятные
машины (12+)
08:35, 21:25, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
11:00, 12:35, 23:00, 03:00
Научные глупости (12+)
11:50 Увлекательная наука
(12+)

13:00, 16:50, 22:15, 01:25
Авто – SOS (12+)
13:45, 16:05 Шоссе через
ад- (16+)
15:15 Мегазаводы (16+)
17:35 Прорыв (12+)
18:20 Игры разума (12+)
19:55, 03:45 Больше, чем
тираннозавр (12+)
20:40 Суперсооружения
04:30 Тайные истории (16+)

(16+)

08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Хулиганы (16+)
13:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
20:00 РЕВИЗОРРО с Настасьей Самбурской.
Премьера! (16+)
Новый сезон социальной
справедливости возглавляет
неповторимая Настасья
Самбурская. Суровая защитница добросовестных рестораторов и гроза антисанитарных
условий вывернет сферу услуг
наизнанку. Настасья проберется на кухни бюджетных
кафе и дорогих ресторанов,
проверит чистоту гостиничных
номеров и окажется по ту
сторону рыночных прилавков.
Она не побоится угроз и
просроченных продуктов и не
позволит ввести себя в заблуждение… Готовьтесь к удвоенной
мощи масштабных проверок!

06:45 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привидениями (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 «ОЗЕРО
СТРАХА 4», США,

05:00
06:50
07:20
09:00
09:25

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 16 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti
2x2». 5 сезон (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 05:35 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений».
2 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, 19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
17:05, 18:50, 20:10, 21:50
«Симпсоны»
17:55 «Американский папаша»
21:00 «Гриффины»
22:45 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова».
1 сезон (16+)
23:45 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
3 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура». 1 сезон
(16+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:25 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)

«Фактор страха» (16+)
«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
«Я стесняюсь своего
тела» (16+)
11:20 «Обмен жёнами» (16+)
13:55 «Беременна в 16» (16+)
Для будущих юных мам эта беременность - зачастую событие
неожиданное. Кроме того, они
сами – еще дети, которые пока
не готовы принимать самостоятельные решения и сталкиваться
с предстоящими трудностями.
Участницы проекта будут вынуждены быстро «повзрослеть» и
взяться за решение серьезных
проблем, среди которых могут
быть: непонимание родителей,
осуждение сверстников, отказ
от привычного «беззаботного»
образа жизни.

07:35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО

(Сезон 1) (12+)
07:50, 16:00 Нападение акул
(16+)

08:38, 17:00, 22:00 Вторжение (Сезон 1) (16+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Планета мутантов (12+)
10:13 Правосудие Техаса
(Сезон 1) (12+)
12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
19:00, 04:00 Правосудие
Техаса (12+)

(0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:00, 13:00, 23:00 Экзоти-

Охотница на змей

12:40 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО» (6+)
13:55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
15:40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
17:40 Т/с «Кухня» (16+)
20:40 Т/с «Гречанка» (16+)
00:00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)
01:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

23:00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
05:00 Верю – неверю (16+)

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

(12+)

05:00 Тайные знаки (12+)

01:45 Т/с «Гримм» (16+)

17:50 Т/с «ДУРНУШКА» (12+)
19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» (16+)
21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! «В теме» (16+)
23:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:10 «Фактор страха» (16+)

ческие питомцы (12+)

06:50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+)
08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

03:30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
05:15 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА» (12+)

2012 г. (16+)

ДРУГА» (12+)
09:25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
11:10 «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)
13:40 «ОРБИТА 9» (16+)
15:50 «БОЛЬШАЯ АФЕРА»
(16+)

18:10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
20:25 «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)
23:05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
01:10 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)

21:00 Сафари-парк Крюгер

03:15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

(Сезон 1) (12+)

05:25 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
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05:50 «Мао в цвете» (12+)
06:45 «Олимпийская мечта:
нацистские игры 1936»
(12+)
07:45, 20:10 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
(12+)
08:40, 21:10 «Музейные тайны»
(12+)
09:30, 14:00, 22:00 «Невероятные изобретения» (12+)
10:00 «Тени средневековья»
(12+)
10:45 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:35 «Проект «Наци». Дьявольский замысел» (16+)
12:35 «Невероятные изобретения» (6+)
13:00 «Скрытые следы» (12+)
15:00, 23:25 «Музейные тайны»
15:50, 01:05 «Заговор» (12+)
16:40 «ДНК мертвых знаменитостей» (12+)
19:15 «Война асов»
22:30 «Машины смерти» (12+)
00:15 «Запретная история» (12+)
02:00 «Истории из королевской
спальни» (12+)
03:00 «История Египта» (12+)
04:05 «Гении современного
мира» (12+)
05:10 «Частная жизнь коронованных особ»

07:15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(12+)

09:20 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
11:20 «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
13:40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
15:25 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+)
17:10 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (6+)
19:10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(12+)

21:20 «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)

23:20 «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
01:20 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
03:10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
05:25 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
(16+)

06:50,
07:45,
08:30,
09:00,

09:30,

10:00,
11:30,
14:25
15:25
15:55
17:25
23:00
00:00
00:05
00:10
00:15
03:00
03:30

05:45

13:30, 17:30, 22:00 Тенниc.
Australian Open. Обзор
12:00, 16:00, 20:30 Прыжки
с трамплина. Кубок мира.
Закопане. HS 140
15:00 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Зеефельд. Гонка
преследования
17:00, 18:25 Горные лыжи.
Кубок мира. Гармиш-Партенкирхен. Мужчины. Слаломгигант. 2-я попытка
15:30, 02:30 Лыжные гонки.
Кубок мира. Зеефельд.
Женщины. Масс-старт. 10 км.
Свободный стиль
19:00 Теннис. Australian Open.
Мужчины. Финал
14:30, 23:30 Зимние виды
спорта. «Пункт назначения».
Пхёнчхан
Олимпийские игры. Sports
Explainers. Биатлон
Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Михаэль Грайс
Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Петер
Форсберг
Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Магдалена
Форсберг
Футбол. «ФИФА»
Олимпийские игры. Sports
Explainers. Горные лыжи. Слалом
Олимпийские игры. «Ones
to watch». Марсель Хиршер
Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Джорджио
Рокка
Горные лыжи. Кубок мира.
Стокгольм. Прямая трансляция
Футбол. «ФИФА»
Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. Первый матч.
«Аталанта» – «Ювентус». Прямая
трансляция
Конный спорт. Конкур. Цюрих

06:40, 20:25 «Чудовищный
карп» (12+)
07:30 «Невероятные изобретения» (12+)
08:00 «Небесные воины» (12+)
08:55 «Дома на воде» (12+)
09:45, 11:00 «Уникальные
дома из дерева» (12+)
10:35 «Дроны» (12+)
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить
на Аляске» (12+)
12:45, 23:45 «Полигон»
13:40 «Большое рыболовное
состязание» (12+)
15:20, 04:50 «Битва за карпов»
(6+)
17:05, 22:55 «Супердальнобойщики» (12+)
18:45, 01:30 «Ковбои ледяных
вод»
19:35 «Строительство в глуши»
(12+)
21:15 «Машины с того света»
(12+)
02:20 «Австралийские золотоискатели» (12+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК:
ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
05:45 «Короли разрушения»
(12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 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 «Икра» (16+)
00:35 Т/с «Налет» (16+)
02:40 «Время покажет» (16+)
03:40 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:50 «Давай поженимся!»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Убойная сила».
«Братство по оружию»
(16+)
07:05 Т/с «Убойная сила».
«Мыс Доброй Надежды»
(16+)
08:05 Т/с «Убойная сила».
«Мыс Доброй
Надежды-2» (16+)
09:00 Т/с «Убойная сила».
«Мыс Доброй
Надежды-3» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила».
«Благие намерения» (16+)
11:20 Т/с «Убойная сила».
«Право на защиту» (16+)
12:10 Т/с «Убойная сила».
«Царь зверей» (16+)
13:05 Т/с «Убойная сила».
«Выгодный жених» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Убойная сила».
«Казачий разъезд» (16+)
15:20 Т/с «Убойная сила».
«Ставки сделаны» (16+)
16:15 Контрольная закупка (16+)
17:05 Т/с «Детективы». «Мама
для мамонта» (16+)
17:45 Т/с «Детективы».
«Непростой ножик» (16+)
18:20 Т/с «Детективы». «Принципиальная дилемма»
(16+)
18:50 Т/с «След». «Ни у кого
не будет неприятностей» (16+)
19:40 Т/с «След». «Только лес
знает» (16+)
20:30 Т/с «След». «Партия» (16+)
21:20 Т/с «След». «В своем
праве» (16+)
22:10 Т/с «След». «Как
снежный ком» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Гробовая
доска» (16+)
00:20 Т/с «След». «Страх
оценки» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Всегда говори
«всегда»-5»
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

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 «Вся правда о Ванге» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Вся правда о Ванге» (16+)
15:00 «Ванга. Продолжение» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Ванга. Продолжение» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Наследница
Ванги» (16+)
20:00 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА», США (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «СКОРОСТЬ:
АВТОБУС 657», США (18+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

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».
Программа для дачников,
садоводов и огородников
(12+)
10:20 Т/с «Ми-ми-мишки» (6+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
(16+)
11:55 Д/ф «Загадки космоса»
(12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я
НИЧЕЙ» (16+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+)
15:10 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
16:50 «Сфера» (12+)
16:55 Д/ф «Альпы: снежные
ландшафты» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
19:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
19:15 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ»
(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 «БАМ:
свободная земля» (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 «НЕЧАЯННЫЕ
ПИСЬМА» (12+)
04:00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
05:35 «Люди РФ». Документальная программа (12+)

06:10

Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Словения – Сербия.
Трансляция из Словении
(0+)
08:05 Х/ф «Влюблённый скорпион» (16+)
09:40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика.
Трансляция из Латвии (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:45,
22:25, 23:50, 02:25,
03:20 Новости
12:05, 16:40, 19:55, 23:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
14:30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» – «Ливерпуль» (0+)
17:25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Швеция.
Прямая трансляция
19:15 «Автоинспекция» (12+)
20:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив»
(Россия) – «Шомон»
(Франция). Прямая
трансляция
22:30 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+)
23:00 «Десятка!» (16+)
23:20 «В Корею за золотом.
Хоккейная сборная России
на Олимпиаде-2018» (12+)
00:25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) – ЦСКА
(София, Болгария). Прямая
трансляция из Испании
02:30 «34 причины смотреть
Примеру» (12+)
03:00 «Черышев против Черышева» (12+)
03:25 Журнал английской
Премьер-лиги (12+)
03:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
05:55 Все на футбол! Трансферы

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2062
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00 «Однажды в России».
Программа (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Честная игра».
США, 1995 г. (16+)
Кейт, дама-адвокат модельной
внешности, случайно
спутала карты экс-КГБшнику
по фамилии Казак. Для
кровавой «гэбни» красота —
душегубству не помеха, так
что придется Кейт пуститься
в бега. Но не одной, слава Богу,
а в компании копа Макса —
мужчины благородного
и страстного.

03:55 «Импровизация» (16+)
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06:20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА», США, 1999 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»,
США, 2011 г. (16+)
00:15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 «Супермамочка».

Реалити-шоу (16+)
03:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
05:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон». Большое
реалити-шоу (12+)

06:30
07:00
09:15
09:50

«Вся правда» (16+)
«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Родная кровь»
(12+)

11:35 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу
винить любовь» (12+)
12:30 События
12:50 Петровка, 38 (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Мария
Кожевникова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»
18:45
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05

(12+)

Т/с «Чудотворец» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
Линия защиты (16+)
«Хроники московского
быта. Недетская роль»
(12+)

01:00 События
01:30 «Дикие деньги.
Валентин Ковалев» (16+)
02:25 Д/ф «Ракеты
на старте» (12+)
03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
04:40 Х/ф «Вера» (16+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Владимир
Дружников
08:05 «Пешком...». Москва
помещичья
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:20 Т/с «Карточный
домик. Окончательное
решение»
10:00 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
10:15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:05 ХХ ВЕК. «Бенефис
Ларисы Голубкиной».
Режиссер Е.Гинзбург. 1975 г.
13:55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Федор Достоевский. «Кроткая»
14:40 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев»
15:30 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
16:10, 02:45 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Даниил
Шафран, Марис Янсонс
и Академический симфонический оркестр Московской
государственной филармонии. Ведущая Тамара
Синявская
16:55 «Пешком...». Москва
литературная
17:25 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»
18:15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Второе зрение»
19:45 ОСТРОВА. Леонид Куравлев
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело»
22:30 Д/ф «Фенимор Купер»
22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
00:15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе
Анатолия Смелянского
«Автор театра»
03:30 Д/ф «Дом искусств»

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Фигура речи» (12+)
«Медосмотр» (12+)
М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»,
«Сказка про колобок»
«Календарь» (12+)
Тайны древних империй
(12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
5, 6 с. (12+)
Новости
Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
(продолжение)
М/ф «Попался,
который кусался!»
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Тайны древних империй
(12+)
«Фигура речи» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
5, 6 с. (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Российский
гербарий». «Льняное
семечко» (12+)
«Знак равенства» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/ф «Ранние пташки»,
«Смешарики», «Деревяшки», «Летающие
звери», «Приключения
Ам Няма»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Тобот»
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»
18:35 М/с «Говорящий Том
и друзья»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21:10 М/с «Три кота»
22:20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
02:25 М/с «Поезд динозавров»
03:40 М/с «Колыбельные
мира»
03:50 М/с «Малыши-прыгуши»
04:40 М/с «Пожарный Сэм»
05:30 М/с «Мофи»

СРЕДА

ВИДЕО TV
№ 4 (316), январь 2018

06:00
07:00
07:05
08:00

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ»
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10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (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+)

06:05 Д/ф «ДУНЬКИН ПОЛК»
(12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:20 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
17:25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
Россия, 1998 г. (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ
СОВЕТОВ. БЫЛИ
И НЕБЫЛИЦЫ»
20:35 «Последний день». Олег
Попов (12+)
21:20 «Специальный репортаж»
(12+)
21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
01:00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО», 1966 г. (12+)
02:55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА», 1983 г.
(12+)
04:50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 1955 г.

06:00 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-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 несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Давай разведёмся!» (16+)
15:00 «Тест на отцовство» (16+)
17:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
18:05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
21:50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...», Россия, 2007 г.
(16+)
23:45 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г. (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА»,
Россия, 2003 г. (16+)
05:15 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)

06:00
07:00
10:30
11:30
12:30
14:30

01:45 Громкие дела (16+)

04:45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

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

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

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:35

05:00
06:50
07:20
09:00

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 16 сезон
(12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti
2x2». 5 сезон (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 05:35 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений».
2 сезон (12+)
13:30, 19:45 «Семейный
полюс». 1 сезон (16+)
13:55, 20:10, 20:35, 21:50
«Симпсоны»
14:50, 19:15 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
18:25 «Рассол и Арахис».
1 сезон (16+)
21:00 «Гриффины»
22:45 «Кит Stupid show».
7 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
3 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура».
2 сезон (16+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова».
1 сезон (16+)

07:30,

(12+)

(16+)

08:35 «Любимые актеры» (12+)
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:00 «Дела семейные» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:15 Х/ф «ДОМ» (16+)
02:40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ» (12+)
04:35 «Любимые актеры» (12+)
05:00 Т/с «СПРУТ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00, 04:20
Как это устроено?
(Сезон 5) (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Ликвидатор (16+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (16+)
16:00 Короли грузовиков
(Сезон 3) (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (Сезон 4)
(16+)

18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Металлоломщики
(Сезон 3) (16+)
00:00 Гаражный ремонт
(Сезон 1) (12+)
00:55 Катастрофа на колесах
(16+)

08:10
08:25
08:30
09:00
11:50
16:30
17:30
18:30
18:40
18:55
19:10
19:20
19:30
21:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:30

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Зеркало» (16+)
«Поступи правильно!» (12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
Отдел оперативных
расследований» (16+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
«Твоя перспектива» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Обжигающее искусство:
Эмаль» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
РЕШАЛА (16+)
Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
«Зеркало» (16+)
«Обжигающее искусство:
«ЭМАЛЬ» (12+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
Т/с «ПАУК» (16+)

06:05, 09:10, 10:45, 12:30,
14:25 Научные
глупости (12+)
06:55, 09:55 Больше, чем
тираннозавр (12+)
07:40, 21:25, 00:35, 05:25
Расследования авиакатастроф (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+)
15:15 Мегазаводы (12+)
17:30 Прорыв (12+)
18:20 Игры разума (12+)
19:50, 03:45 Западня для
динозавров (12+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00 Инстинкт выживания (16+)
23:50 Невероятные машины
(12+)

04:35 Тайные истории (16+)

(16+)

08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Хулиганы (16+)
13:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
20:00 НА НОЖАХ. Премьера!

16:00
17:00
18:35
19:40
21:30
00:00

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Касл» (12+)
Т/с «Кости» (12+)
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА», США,
2015 г. (16+)

Гигантский аллигатор хочет
сразиться с не менее гигантской Анакондой. Городской
шериф должен найти способ
уничтожить двух монстров,
прежде чем они уничтожат весь
город.

«Фактор страха» (16+)
«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)

Актуальные новости мира без
политики. События, которые
обсуждают в семейном кругу.
О чем пишут в соцсетях, чем
делятся с друзьями, что нового
в медицине, образовании,
моде и мире звезд. Весь
спектр того, что интересует
современную семью. Ведущие:
Артем Шалимов и Анастасия
Матвиенко.

(16+)
Кулинарный бог и титулованный ресторатор России,
легендарный шеф и гуру ресторанного бизнеса, добрейший
и терпеливейший Мастер
своего дела Константин Ивлев
отправляется в турне по кафе
и ресторанам. Терпеливый
Мастер доведет до ума самое
убыточное заведение города.
Обладатель тяжелой руки
и адепт шоковой терапии рубит
с плеча и делает фарш из всех,
кто отказывается понимать
с первого раза. Но результат
того стоит!

09:25 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
11:20 «Обмен жёнами» (16+)
13:55 «Беременна в 16» (16+)
17:50 Т/с «ДУРНУШКА» (12+)
19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

23:00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
05:00 Верю – неверю (16+)

23:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:00 «Кошмарные татуировки» (16+)

06:00, 13:00, 23:00 Экзоти-

07:30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»

ческие питомцы (12+)
06:55, 11:00, 15:00 Охотница на змей (Сезон 1)
(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, 03:00
Планета мутантов (12+)
10:13, 19:00, 04:00 Правосудие Техаса (12+)
12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
00:00 Сроднившиеся
с обезьянами (12+)
02:00 Дома на деревьях
по всему миру (12+)

(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

(12+)

09:10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
(6+)

11:10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕАНОР РИГБИ» (16+)
13:40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15:55 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ»
(16+)

18:10 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
20:20 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕАНОР РИГБИ» (16+)
22:50 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
(6+)

01:10 «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
03:25 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

05:45 «8 МИЛЯ» (18+)

06:10 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

07:20 «ЛЮБОВЬ-

08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ

МОРКОВЬ-2» (12+)
09:20 «ПАРФЮМЕРША-2»

ЛЮДИ» (6+)
12:30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ

(12+)

11:20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО

ЖИЗНИ!» (12+)
14:15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(0+)

16:00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)

РЕЖИМА» (12+)
13:30 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
15:25 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
(16+)

17:25 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
19:20 «ЛЮБОВЬ-

17:40 Т/с «Кухня» (16+)
20:40 Т/с «Гречанка» (16+)
00:00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+)

МОРКОВЬ-2» (12+)
21:20 «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)

23:15 «ШПИОН» (16+)
01:20 «БРЕСТСКАЯ

01:45 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

КРЕПОСТЬ» (16+)

03:05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

04:00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

ЛЕЙБУС» (0+)

05:45 «СИБИРЬ. МОНАМУР»

06:00, 13:00 «Скрытые следы»
(12+)
06:55 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)
07:55, 20:20 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
(12+)
08:50, 21:20 «Музейные тайны»
(12+)
09:40, 13:55 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:05 «Тени средневековья» (12+)
10:55 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:45 «Гении древнего мира»
(12+)
14:55, 23:35 «Музейные тайны»
15:40, 01:15 «Заговор» (12+)
16:30 «История далекого
прошлого» (12+)
19:15 «История Египта» (12+)
22:10 «Невероятные изобретения» (6+)
22:40 «Машины смерти» (12+)
00:25 «Запретная история» (12+)
02:10 «Жизнь Тюдоров» (16+)
03:00 «Спецназ древнего мира»
(16+)
04:00 «Воительницы» (12+)
05:00 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)

(18+)

07:05,

08:30,

09:00,
10:00,
13:30,
14:25
15:25
18:30,
21:30
22:00
23:30
23:45
00:25
00:30
03:30
05:45
05:55

Автогонки. Формула E. Сантьяго.
Превью
11:00, 14:30, 21:00, 01:30
Футбол. «ФИФА»
12:30, 16:30, 20:00 Тенниc.
Australian Open. Обзор
10:30, 15:00, 00:35 Лыжные
гонки. Кубок мира. Зеефельд.
Женщины. Масс-старт. 10 км.
Свободный стиль
11:30, 15:30, 23:50 Горные
лыжи. Кубок мира. Стокгольм
01:00 Лыжное двоеборье.
Кубок мира. Зеефельд. Гонка
преследования
17:25 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Закопане. HS 140
Олимпийские игры. Sports
Explainers. Горные лыжи.
Скоростной спуск
Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Магдалена
Форсберг
01:55 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. Первый матч.
«Аталанта» – «Ювентус»
Велоспорт. Cadel Evans Ocean
Race. Австралия
Велоспорт. «Комьюнидад
Валенсиана». 1-й этап. Прямая
трансляция
Олимпийские игры. «Олимпийский дух»
Зимние виды спорта. «В погоне
за историей»
Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Свен
Ханнавальд
Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Боде Миллер
Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала.1-ая игра. «Милан» –
«Лацио». Прямая трансляция
Снукер. German Masters.
Берлин. Первый день. Прямая
трансляция
Олимпийские игры. «Олимпийское признание»

06:40, 20:25 «Чудовищный
карп» (12+)
07:30 «Невероятные изобретения» (12+)
08:00 «Небесные воины» (16+)
08:55 «Дома на воде» (12+)
09:45, 11:00 «Уникальные
дома из дерева» (12+)
10:35 «Дроны»
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить
на Аляске» (12+)
12:45, 23:45 «Полигон»
13:45, 22:55 «Супердальнобойщики» (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 разрушения» (12+)
02:20 «Строительство
гигантов» (6+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ
СПИСОК: ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:45 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Икра» (16+)
00:35 Т/с «Налет» (16+)
02:35 «Время покажет» (16+)
03:40 Модный приговор
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
04:50 «Давай поженимся!»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Убойная сила».
«Выгодный жених» (16+)
07:05 Т/с «Убойная сила».
«Казачий разъезд» (16+)
08:05 Т/с «Убойная сила».
«Ставки сделаны» (16+)
09:00 Контрольная закупка (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Дамоклов
меч» (16+)
11:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Живая
рыба» (16+)
12:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Дезинфекция» (16+)
13:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». «Лохотрон» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Охота
на крокодила»
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Охота
на крокодила»
16:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Герой дня»
(16+)
17:10 Т/с «Детективы». «Ни за
что» (16+)
17:50 Т/с «Детективы».
«Возвращение» (16+)
18:25 Т/с «Детективы».
«Сказка по-русски» (16+)
19:00 Т/с «След». «Змеиный
след» (16+)
19:50 Т/с «След». «Подкидыш»
(16+)
20:30 Т/с «След». «Ботаники»
(16+)
21:20 Т/с «След». «Матриархат» (16+)
22:10 Т/с «След». «Медсестра
из преисподней» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След, Игра
по-взрослому» (16+)
00:15 Т/с «След». «Охотники
за удачей» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Лютый»

ЧЕТВЕРГ

1 ФЕВРАЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Склифосовский»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА», 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 «ДЕЖАВЮ», США –
Великобритания (16+)
23:20 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 «МИСТЕР КРУТОЙ»,
Гонконг (12+)
03:30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Наши любимые
животные» (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 Т/с «Ми-ми-мишки» (0+)
10:20 «Открытый эфир» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «МУЖЧИНА
ВО МНЕ» (16+)
11:55 Д/ф «Альпы: снежные
ландшафты» (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
(16+)
14:50 «Сфера» (12+)
14:55 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+)
15:45 «Сфера» (12+)
15:50 Х/ф «ОРУДИЕ
СМЕРТИ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Наша марка». Документальная программа (12+)
19:00 Д/ф «Святитель Иннокентий (Вениаминов).
Возвращение домой»
(12+)
20:00 Новости «Сей Час».
Итоги дня (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ВЕРОНИКА
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ»
(16+)
22:35 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
23:00 Новости «Сей Час».
Итоги дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «БАМ:
свободная земля» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03:35 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ
ПОХУДЕТЬ» (16+)
05:10 Д/ф «Династия» (16+)

06:55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Ястшембски»
(Польша) – «ЗенитКазань» (Россия) (0+)
08:45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Скра»
(Польша) – «Динамо»
(Москва, Россия) (0+)
10:35 Д/ф «Бегущие
вместе» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 17:00, 21:10,
23:50 Новости
12:05, 17:05, 21:20, 00:00,
03:10 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 «Его прощальный
поклон?» (12+)
14:30 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины (0+)
17:35 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние
игры. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины
(0+)

20:50 «Король лыж» (12+)
21:50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» – «Вест
Бромвич» (0+)
00:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Реал»
(Испания). Прямая
трансляция
04:45 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Сербия –
Италия. Трансляция
из Словении (0+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2063
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 «Однажды в России»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Совокупность
лжи». Великобритания – США, 2008 г.
(16+)
Жизнь агента ЦРУ Роджера
Ферриса — это сплошная
буря в пустыне. Он отважно
пылит по следам террористов,
выдерживая прямые попадания
фаустпатрона, собачьи укусы
и прочие страсти. Вот только
друзьям в его положении
верить не менее опасно, чем
врагам… В двух словах: все
врут.

04:30 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
04:35 «Импровизация» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Даниель Дарье
08:05 «Пешком...». Москва
шоколадная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:20 Т/с «Карточный
домик. Окончательное
решение»
10:00 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии»
10:15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:45 ХХ ВЕК. «Приезд в
СССР и пресс-конференция
Мстислава Ростроповича и
Галины Вишневской». 1990 г.
13:00 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
13:15 Д/ф «Секреты
долголетия»
14:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14:40 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело»
15:30 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
16:10, 02:30 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Концерт Эмиля
Гилельса. Ведущая Тамара
Синявская
16:55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Татарский тюльпан»
17:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Александр
Пашутин
18:15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Пар всемогущий»
19:45 ОСТРОВА. Елена Яковлева
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Флоренция
и галерея Уффици»
00:15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе
Анатолия Смелянского
«Автор театра»
01:05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
03:15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
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06:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»,
США, 2011 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

06:25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Первое
свидание» (12+)
11:20 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое
былых времен...» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)

18:45 Т/с «Чудотворец» (12+)
20:40 События

22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»,
США, 2005 г. (16+)
00:15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»,
США, 2014 г. (16+)

21:00 Петровка, 38 (16+)

Девочка-подросток Мэгги
заражается болезнью,
медленно превращающей
инфицированных в зомби.
Правительство организует
карантин для инфицированных,
где их помещают в изоляцию.
Её любящий отец не готов
помещать её в карантин, и она
живёт вместе с ним.

01:35 «Хроники москов-

04:50 «Взвешенные люди.
Третий сезон».
Большое реалити-шоу

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

21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Вся правда» (16+)
00:05 Д/ф «По следу
оборотня» (12+)
01:00 События
ского быта. «Левые».
концерты» (12+)
02:25 Д/ф «Сталинград.
Битва миров» (12+)
03:15 Х/ф «Притворщики»
(12+)

(12+)

05:05 Х/ф «Вера» (16+)

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
«Медосмотр» (12+)
М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
«Календарь» (12+)
Тайны древних империй
(12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
7, 8 с (12+)
Новости
Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
(продолжение)
М/ф «Приключения
Огуречика»
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Тайны древних империй
(12+)
«Гамбургский счет» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
7, 8 с (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Российский
гербарий». «Мы поедем
в Березань» (12+)
«Знак равенства» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/ф «Ранние пташки»,
«Смешарики», «Деревяшки», «Летающие
звери», «Приключения
Ам Няма»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Лунтик и его друзья»
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 «Тобот»
15:00 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Барбоскины»
16:50 Премьера!
«Микроистория»
16:55 «В мире животных»
17:15 М/с «Смешарики».
Пин-код»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:35 М/с «Говорящий Том
и друзья»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21:10 М/с «Лео и Тиг»
22:20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
02:25 М/с «Поезд динозавров»
03:40 М/с «Колыбельные
мира»
03:50 М/с «Малыши-прыгуши»
04:40 М/с «Пожарный Сэм»
05:30 М/с «Мофи»
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06:00
07:00
07:05
08:00

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
22:35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (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 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
07:30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:35 «Любимые актеры» (12+)
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:00 «Дела семейные» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
00:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ» (16+)
02:05 Х/ф «ДОМ» (16+)
04:25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05:15 Т/с «СПРУТ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00, 04:20
Как это устроено?
(Сезон 5) (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Как это устроено?
(Сезон 15) (12+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (16+)
16:00 Металлоломщики
(Сезон 3, (Scrappers
(16+)

17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (Сезон 4)
(16+)

18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
00:00 Аляска (16+)
00:55 Катастрофа на колесах
(16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
18:10 Д/ф «МАТЧ СМЕРТИ.
ПОД ГРИФОМ
«СЕКРЕТНО» (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ
СОВЕТОВ. БЫЛИ
И НЕБЫЛИЦЫ»
20:35 «Легенды кино». Георгий
Жженов (6+)
21:20 Теория заговора (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
01:00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ», 1980 г. (12+)
02:55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ», 1979 г. (6+)
04:30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА», 1975 г. (6+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
07:30 «А почему!» (6+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Очень разные люди»
(16+)
08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
09:00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. Отдел
оперативных расследований» (16+)
11:50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
17:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)

06:10, 09:20, 14:55 Инстинкт
выживания (16+)
06:55, 10:10 Западня для
динозавров (12+)
07:45, 21:50, 23:25, 00:55,
05:10 Расследования
авиакатастроф (16+)
11:00 Научные глупости (16+)
11:25 Научные глупости (12+)
12:10, 18:45 Увлекательная
наука (12+)
13:00 Взлом Системы (16+)
13:25 Настоящий суперкар
(12+)

14:10, 17:15, 22:35, 01:40
Авто – SOS (12+)
15:40 Чудеса инженерии (12+)
16:25 Шоссе через ад- (16+)
18:00 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
19:30 Игры разума (12+)
20:20, 03:10 Похищение
лунного камня (12+)
21:05 Суперсооружения
00:10 Неуязвимые
конструкции (12+)
04:00 Злоключения за
границей (18+)
04:45 Тайные истории (16+)

06:15
06:35
07:25
07:30
08:00
08:30
09:00
12:00
15:00
17:00
18:05
19:00
19:30
20:00
21:50
23:45
00:45
01:00
01:30
05:15

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Понять. Простить».
Докудрама (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР», Украина,
2010 г. (16+)
Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...», Россия, 2007 г.
(16+)
«Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
«6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?», Россия, 2003 г.
(16+)
«Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)

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

08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Хулиганы (16+)
13:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
20:00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ.
Премьера! (16+)
Новые расследования и разоблачения интернет-мошенников от самой бесстрашной
ведущей и ее команды.
Порой онлайн знакомства
могут обернуться глубоким
разочарованием. Чтобы этого
с вами не случилось, ЕленаКристина Лебедь покажет
на собственном опыте, как
не попасть в руки Интернетаферистов, которые наживаются на нашей доверчивости.

06:45
10:30
11:30
12:30
14:30
16:00
17:00
18:35
19:40
21:30
23:00
00:00

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
Мистические истории.
Начало (16+)
Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Касл» (12+)
Т/с «Кости» (12+)
Т/с «Секретные
материалы – 2018».
ПРЕМЬЕРА (16+)
Х/ф «СОВЕТНИК»,
Великобритания –
США, 2013 г. (16+)

Успешный адвокат, стоящий
практически на вершине успеха
и на пороге собственной
свадьбы, из любопытства и,
конечно, ради денег соглашается на предложение своего
давнего знакомого, имеющего
тесные связи с преступным
миром, перевезти из Мексики
в США партию кокаина стоимостью 20 млн. долл.

02:30 Т/с «Дежурный ангел»
(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

07:40 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

с обезьянами (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Аквариумный бизнес (12+)
08:38, 17:00, 22:00 Дома
на деревьях по всему
миру (12+)
09:25, 14:00, 18:00 Планета
мутантов (12+)
10:13, 19:00, 04:00 Правосудие Техаса (12+)
12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)

11:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)
12:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
14:05 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15:25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+)

17:15 «Ералаш» (6+)

09:20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)

11:10 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
13:45 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

16:05 «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18:25 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)

20:35 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
22:30 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
01:10 «БОЕЦ» (16+)

01:00 Китовые войны (16+)

03:25 «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

03:00 Северная Америка (12+)

05:15 «КРИСТИНА» (16+)

07:40 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+)
09:20 «ПАРФЮМЕРША-2»
(12+)

11:20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
13:10 «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
15:50 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
(6+)

17:30 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
(12+)

19:25 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+)
21:20 «ПАРФЮМЕРША-3»

17:40 Т/с «Кухня» (16+)
20:40 Т/с «Гречанка» (16+)
00:00 Х/ф «ЗИМНЯЯ

(12+)

23:20 «ВОСЬМОЕ МАРТА»
(12+)

01:40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

01:20 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)

03:20 Х/ф «СТРАННАЯ

03:20 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)

ВИШНЯ» (12+)

ЖЕНЩИНА» (12+)

06:00 Русские мультфильмы

06:00, 13:00, 23:00 Экзоти-

Сроднившиеся

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

05:00 ПРЕМЬЕРА! «Смеха
ради» (16+)
06:50 «В теме» (16+)
07:20 «МастерШеф» (16+)
09:00 «В теме» (16+)
09:25 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
11:20 «Обмен жёнами» (16+)
13:55 «Беременна в 16» (16+)
17:50 Т/с «ДУРНУШКА» (12+)
19:30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

23:00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
01:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:10 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
05:00 Верю – неверю (16+)

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

ЖЕНЩИНУ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

23:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:00 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:00 «Europa plus чарт» (16+)

ческие питомцы (12+)

06:25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

(16+)

15

1 ФЕВРАЛЯ

(12+)

06:45 «Покемон». 16 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti
2x2». 5 сезон (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
09:25, 19:45 «Семейный
полюс». 1 сезон (16+)
09:50, 11:40, 13:30 «Губка
Боб Квадратные
Штаны»
10:45, 12:35 «Время приключений». 2 сезон (12+)
15:45, 16:35, 19:15, 21:00
«Гриффины»
18:25 «Рассол и Арахис».
1 сезон (16+)
20:10, 21:50 «Симпсоны»
22:45 «Бессмертное кино».
8 сезон (16+)
23:15 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 3 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура».
2 сезон (16+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show».
2 сезон (16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

05:50, 13:00, 05:30 «Скрытые
следы» (12+)
06:50 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)
07:50 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
08:45, 21:25 «Музейные тайны»
(12+)
09:35, 13:54 «Невероятные
изобретения» (12+)
10:05 «Тени средневековья»
(12+)
10:55 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:40, 19:25 «Воительницы» (12+)
12:35, 22:15 «Невероятные
изобретения» (6+)
14:55, 23:40 «Музейные тайны»
15:45 «Заговор» (12+)
16:35 «Возвращение Черной
смерти» (12+)
17:25 «Женщины-викинги» (12+)
20:25 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
22:45 «Машины смерти» (12+)
00:30 «Запретная история» (12+)
01:20 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)
02:10 «Жизнь Тюдоров» (16+)
03:00 «Тайны царственных
убийств» (12+)
03:50 «История тайных
обществ» (16+)
04:40 «История двух сестер» (16+)

05:15 «БУМЕР» (18+)

06:00,
06:35
06:40,
07:20,
07:25
07:30,
08:25
08:30,
14:25
15:25,
17:35,
22:00
23:30
00:25
00:30,
00:35
00:55
02:00
02:05
02:45

00:00 Лыжные гонки. Кубок мира.
Зеефельд. Женщины. Масс-старт.
10 км. Свободный стиль
Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Кьетиль Андре
Амодт
10:00, 13:30, 17:00, 19:45
Горные лыжи. Кубок мира.
Стокгольм
17:30 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей». Линдси
Вонн
Олимпийские игры. «Ones
to watch». Линдси Вонн
11:00, 14:30, 18:45, 21:30
Велоспорт. «Комьюнидад
Валенсиана». 1-й этап
Олимпийские игры. Sports
explainers. Хоккей
12:00 Снукер. German Masters.
Берлин
Олимпийские игры. Sports
Explainers. Кёрлинг
20:45 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. 1-ая игра.
«Милан» – «Лацио»
01:00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Закопане. HS 140
Велоспорт. «Комьюнидад
Валенсиана». 2-й этап. Прямая
трансляция
Автогонки. Формула E. Сантьяго.
Превью
Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Тина Мазе
05:55 Олимпийские игры.
«Олимпийское признание».
Петер Форсберг
Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Зеефельд. Гонка преследования
Олимпийские игры. Sports Explainers. Прыжки на лыжах с трамплина
Олимпийские игры. Sports
Explainers. Горные лыжи.
Скоростной спуск
Снукер. German Masters. Берлин.
Второй день
Снукер. German Masters. Берлин.
Второй день. Прямая трансляция

06:40, 20:25 «Чудовищный
карп» (12+)
07:30 «Невероятные изобретения» (12+)
08:00 «Небесные воины» (12+)
08:55 «Дома на воде» (12+)
09:45, 11:00 «Уникальные
дома из дерева» (12+)
10:35 «Дроны»
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить
на Аляске» (12+)
12:45, 23:45 «Полигон»
13:45 «72 места, опасных для
жизни» (16+)
17:05, 22:55 «Супердальнобойщики» (12+)
18:45 «Ковбои ледяных вод»
19:35 «Строительство в глуши»
(12+)
21:15 «Торги по-крупному»
(12+)
01:30 «Австралийские золотоискатели» (12+)
02:20 «Охота на Аляске» (12+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК:
ИСКУПЛЕНИЕ» (18+)
04:50 «Строительство
гигантов» (6+)
05:40 «Короли разрушения»
(12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (12+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:45 «Человек и закон» (16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Голос. Дети». Новый
сезон
00:15 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 «Городские пижоны» .
Юбилейная церемония
вручения премии
«Грэмми»
03:15 Кейт Хадсон в романтической комедии
«Он, я и его друзья»
(16+)

05:15 Контрольная закупка

06:00
06:10
09:00
10:00
10:25
13:00
14:00
14:25
17:10
18:00
18:45
19:40
20:25
21:15
22:05
22:55
23:45
00:35
01:25
02:10
02:45
03:20
03:55
04:30
05:00

«Известия»
Т/с «Лютый»
Х/ф «Кремень»
«Известия»
Т/с «Кремень»
Т/с «Кремень.
Оcвобождение»
«Известия»
Т/с «Кремень.
Оcвобождение»
Т/с «След». «Агент
Эдельвейс» (16+)
Т/с «След». «Археолог»
(16+)
Т/с «След». «Маргарита» (16+)
Т/с «След». «Место
смерти изменить
нельзя» (16+)
Т/с «След». «Ответка»
(16+)
Т/с «След». «Повод для
отчаяния» (16+)
Т/с «След». «Секта»
(16+)
Т/с «След». «Без
любви» (16+)
Т/с «След». «Стук
сердца» (16+)
Т/с «След». «Партия»
(16+)
Т/с «Детективы».
«Привет с вершины
гор» (16+)
Т/с «Детективы».
«Фальшивый детектив»
(16+)
Т/с «Детективы».
«Подстрекательница»
(16+)
Т/с «Детективы».
«Хорошая девочка»
(16+)
Т/с «Детективы».
«На крючке» (16+)
Т/с «Детективы».
«Коллекция 32» (16+)
Т/с «Детективы».
«Мама для мамонта»
(16+)

2 ФЕВРАЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.

ПЯТНИЦА

03:50 «Сталинградская
битва». Фильм Сергея
Пашкова (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Наши любимые
животные» (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 Т/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10:15 Д/ф «Валентин
Юдашкин. Шик
по-русски» (16+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+)
12:00 Д/ф «Династия» (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон».
Программа для дачников,
садоводов и огородников
(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 «Игры с призраками» (16+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:15 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «БАМ:
свободная земля» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03:35 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ»
(16+)
05:40 «Наша марка». Документальная программа (12+)

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.
Самые страшные». Документальный спецпроект
(16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НОВОСТИ ПО БУДНЯМ»
(16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Золото
Гитлера». Документальный спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Самое
безумное оружие». Документальный спецпроект
(16+)
00:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»,
США (16+)
02:50 Х/ф «Марс атакует»
(США) (16+)
04:50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:45 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» –
«Борнмут» (0+)
08:50, 16:30 «Десятка!» (16+)
09:10 Д/ф «Барса, больше чем
клуб» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:50, 19:15,
21:20 Новости
12:05, 16:55, 21:25, 02:55,
05:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры.
Бобслей и скелетон (0+)
15:15 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры.
Шорт-трек (0+)
17:25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция
19:20 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры.
Фигурное катание (0+)
20:20 «Сочи-2014. Другая
жизнь» (12+)
20:50 «В Корею за золотом.
Хоккейная сборная
России на Олимпиаде-2018» (12+)
22:25 Все на футбол! Афиша
(12+)
22:55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив»
(Россия) – «Осиек»
(Хорватия). Прямая трансляция из Испании
00:55 Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА (Россия) –
«Норшелланн» (Дания).
Прямая трансляция
из Испании
03:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» –
«Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
05:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Уникаха»
(Испания) (0+)

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны следствия» (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 «Юморина» (12+)
00:15 Ирина Таранник,
Андрей Биланов,
Наталья Чернявская,
Алексей Рыжков
и Роман Полянский
в фильме «Человеческий фактор». 2014 г.
(12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2064
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
Премьера сезона! Свершилось!
После почти двухгодичной
паузы на ТНТ возвращается
одно из самых популярных
юмористических шоу на
российском телевидении.
В последние пару лет сложилось впечатление, что стендап
навсегда вытеснил со сцены
миниатюры. Это не так.
В новом сезоне «Comedy Баттл»
намечается противостояние
двух основных юмористических
жанров.

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Смертельная
битва» (16+)
Камбэк любимой видеоигры
в формате боевика. Когда-то
Смертельная битва была благородным бойцовским турниром
для настоящих мужчин
с четырьмя руками. Однако
пришел подлый Шан Цзун
и все испортил. Что остается
землянам? Бить морды, и пусть
fatality будет злодею уроком!

04:30 «Импровизация» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Николай Черкасов
08:05 «Пешком...». Москва Жилярди
08:35 «Правила жизни»
09:05 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение»
10:00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
10:15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:20 Х/ф «Член правительства»
12:55 Д/ф «Вера Марецкая»
13:55 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
14:40 Д/ф «Рафаэль. Путь
в Россию»
15:20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15:30 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
16:10 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Джансуг
Кахидзе и Государственный
симфонический оркестр
СССР. Ведущая Тамара
Синявская
17:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Урал
17:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
18:15 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Срез без разреза»
18:45 Д/с «Дело №. Политический бретер Александр
Гучков»
19:15 Х/ф «День ангела»
20:45 75 ЛЕТ СО ДНЯ ДНЯ
РАЗГРОМА НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ ВОЙСК
В СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЕ. «Чистая победа.
Сталинград». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
21:30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Михаил
Казиник
22:25 Х/ф «Джейн Эйр»
00:05 ПРЕМЬЕРА. «Научный
стенд-ап»
01:05 «2 ВЕРНИК 2»
01:50 Х/ф «Не промахнись,
Ассунта!»
03:30 М/ф «К Югу от Севера».
«Скамейка»
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»,
США, 2005 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 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»,
США, 2012 г. (12+)
Мы посылаем сигналы в космос
и ждем ответа. Но уверены ли
мы, что хотим его получить?
Что если пришельцы потенциально опасны? В 2009 году на
конференции в Вашингтоне
астронавт Эдгар Митчелл,
побывавший на Луне, сделал
сенсационное заявление
о существовании внеземной
жизни. Теперь мы знаем,
контакт не просто возможен,
он неизбежен!

00:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО»,
США, 2015 г. (18+)
02:55 Х/ф «ШОКОЛАД»,
Великобритания –
США, 2000 г. (12+)
05:15 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Документальный экран
Леонида Млечина.
«Ленин: Строим коммунизм» (12+)
«Медосмотр» (12+)
М/ф «Сказка о мертвой
царевнеи о семи
богатырях»
«Календарь» (12+)
Тайны древних империй
(12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с фильм»Двое
из ларца». «Танцы
в лабиринте». 1, 2 с. (12+)
Новости
Т/с «Двое из ларца»
(продолжение)
М/ф «Чучело-мяучело»
Новости
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
Тайны древних империй
(12+)
Документальный экран
Леонида Млечина.
«Ленин: Строим коммунизм» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с «Двое из ларца».
«Танцы в лабиринте».
1, 2 с. (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
Х/ф «Деловые люди»
(12+)

07:00 «Настроение» (6+)
09:10 Х/ф «Петровка, 38.
Команда Семёнова»
(16+)
На Петровке, 38 сформирован
отдел, занимающийся расследованием особо важных и социально значимых преступлений,
характеризующих сегодняшнее
время…

12:30 События
12:50 «Петровка, 38.
Команда Семёнова».
Продолжение детектива (16+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Петровка, 38.
Команда Семёнова».
Продолжение детектива (16+)
16:45 Х/ф «Государственный
преступник»
18:40 Х/ф «Четыре кризиса
любви» (12+)
Альманах из четырех историй
о любви, которой все возрасты
покорны.

20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 «Приют комедиантов».
Лев Лещенко (12+)
01:25 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг
в бездну» (12+)
02:15 Т/с «Коломбо» (12+)
04:05 Петровка, 38 (16+)
04:25 Линия защиты (16+)
05:00 Без обмана. «Коварное
филе» (16+)
05:50 Д/ф «Леонид
Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/ф «Ранние
пташки», «Смешарики», «Деревяшки»,
«Летающие звери»,
«Приключения Ам
Няма»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 Премьера!
«Комета-дэнс»
09:35 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
10:25 М/с «Лунтик и его
друзья»
11:20 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:50 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
13:05 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:25 М/с «Ниндзяго»
15:05 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
16:55 Премьера! «Всё, что
вы хотели знать, но
боялись спросить»
17:25 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
21:10 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
22:20 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша
и Медведь»
01:30 М/с «Зиг и Шарко»
03:25 М/с «Привет,
я Николя!»
05:30 М/с «Мофи»
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
22:35
00:40
01:10
02:10
04:05
05:05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
«Место встречи» (16+)
«Горячий снег Сталинграда» (12+)
Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

08:35 «Любимые актеры» (12+)
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
15:00 «Дела семейные» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Секретные материалы» (16+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕТИ
ДОН-КИХОТА» (12+)
02:05 «Держись, шоубиз!»
(16+)

02:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ» (16+)
04:20 Мультфильмы (6+)
05:05 Т/с «СПРУТ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00, 04:20
Как это устроено?
(Сезон 5) (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Из любви к машинам
(12+)

12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (16+)
16:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (Сезон 4)
(16+)

18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Космические ЧП (12+)
00:00 В погоне за классикой
(Сезон 9) (12+)
00:55 Катастрофа на колесах
(16+)

06:10 Д/ф «ТРИУМФ
И ТРАГЕДИЯ СЕВЕРНЫХ
ШИРОТ»
07:20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ», 1983 г. (6+)
09:00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
Россия, 1998 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
Россия, 1998 г. (12+)
10:55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА», 1983 г.
(12+)
12:50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ», 1980 г. (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ», 1980 г. (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
США, 1989 г.
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ», 1985 г.
21:20 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ», 1981 г. (12+)
23:05 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+)
03:10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ», 1981 г.
(12+)
04:55 Х/ф «Я – ХОРТИЦА»,
1981 г. (6+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
07:30
07:45
08:00
08:15

(16+)

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

09:00 Т/с «ПАУК» (16+)
12:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
16:45
18:30
18:45
19:00

(16+)

Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16+)

21:30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
23:30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» (16+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» (16+)
01:30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:00, 09:15 Злоключения за
границей (18+)
06:50, 19:55, 23:50 Неуязвимые конструкции (12+)
07:40, 14:35, 21:25, 00:35
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Паранормальное (16+)
11:00 Научные глупости (12+)
11:50, 18:25 Увлекательная
наука (12+)
12:10 Инженерные идеи (12+)
13:00 Настоящий суперкар
(12+)

13:50, 16:50, 22:15, 01:20
Авто – SOS (12+)
15:20 Чудеса инженерии (12+)
16:05 Шоссе через ад (16+)
17:40 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
19:10 Игры разума (12+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00, 05:45
Панорама 360 Объект
всемирного наследия

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)

07:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

08:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА», Россия, 2008 г.

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)

06:05 Х/ф «ОТПУСК
В СЕНТЯБРЕ» (12+)

07:35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
09:20 «ПАРФЮМЕРША-3»

08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:00 «Ералаш» (6+)
11:40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

(12+)

11:20 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)
13:15 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

13:20 Х/ф «ЗИМНЯЯ

ОХОТЫ» (16+)

01:30 Х/ф «ТЁМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ»,
Россия, 2014 г. (16+)
05:05 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (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.
ПРЕМЬЕРА (12+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО», США –
Великобритания –
Канада, 2014 г. (12+)
23:30 Х/ф «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ», США,
2012 г. (16+)
01:45 Х/ф «СОВЕТНИК»,
Великобритания –
США, 2013 г. (16+)
04:15 Тайные знаки (12+)

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:00,

05:00 ПРЕМЬЕРА! «Смеха
ради» (16+)

06:00 Русские мультфильмы

06:25,

(16+)

19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ГАДКИЙ
УТЁНОК», Россия,
2011 г. (16+)
23:40 Д/ф «Москвички» (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

(16+)

08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
11:00 Мир наизнанку. Индия
(16+)

Сюжеты, ставшие основой
этого занимательного шоу,
подсказала сама жизнь.
Используя скрытую камеру, мы
решили понаблюдать за тем,
как реагируют случайные люди
на ту или иную нестандартную
ситуацию, умело подстроенную авторами проекта. Эти
наивные и во многом знакомые
сценки позволят нам еще раз
взглянуть на себя со стороны
и по-доброму улыбнуться!

18:00 Х/ф «Дракула»
(2014 г. США, Япония).
Премьера на Пятнице!
20:00 Х/ф «Хоббит:
Пустошь Смауга»
(2013 г. США, Новая
Зеландия) Премьера
на Пятнице! (16+)
23:00 Х/ф «Время ведьм»
(2010 г. США) (16+)
01:00 Х/ф «Обитель
проклятых» (2014 г.
США ) (16+)
03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:30 Х/ф «500 дней лета»
(2009 г. США) (16+)
05:30 Верю – неверю (16+)

11:20
13:55
17:50
19:30
21:05

06:00, 13:00 Экзотические

07:15 «СОБЛАЗН» (18+)

питомцы (12+)

09:25 «ОРБИТА 9» (16+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Сроднившиеся
с обезьянами (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Китовые
войны (16+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Северная Америка (12+)
10:13, 19:00, 04:00 Правосудие Техаса (12+)
12:00, 20:00, 05:00 Дома

(12+)

03:45 Война генералов (16+)
04:30 Апокалипсис (16+)
05:20 Тайные истории (16+)

06:15
07:00
10:30
11:30
12:30
14:30

17

2 ФЕВРАЛЯ

на деревьях (12+)
23:00 Плохой пёс (12+)

06:50
07:20
09:00
09:25

23:00
23:30
01:20
03:00

«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
«Я стесняюсь своего
тела» (16+)
«Обмен жёнами» (16+)
«Беременна в 16» (16+)
Т/с «ДУРНУШКА» (12+)
Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» (16+)
«Я стесняюсь своего
тела» (16+)
ПРЕМЬЕРА! «В теме» (16+)
«Я стесняюсь своего
тела» (16+)
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
«Кошмарные татуировки» (16+)

11:10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА»
(16+)

13:20 «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
15:10 «КРИСТИНА» (16+)
17:15 «БОЕЦ» (16+)
19:30 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
21:10 «ОРБИТА 9» (16+)
23:00 «БОЛЬШАЯ АФЕРА»
(16+)

01:10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
03:05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» (16+)
05:20 «КРАСОТА
ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)

ВИШНЯ» (12+)
15:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17:40 Т/с «Кухня» (16+)
20:40 Т/с «Гречанка» (16+)

15:10 «ПАПА» (12+)
17:10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (12+)
18:55 «СУМАСШЕДШАЯ

00:00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
01:40 Х/ф «ПРИНЦЕССА

ПОМОЩЬ» (16+)
21:20 «ПАРФЮМЕРША-3»

НА БОБАХ» (12+)
03:50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

(12+)

23:30 «ТРИ ДЕВУШКИ» (16+)

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

01:20 «ПОДЛЕЦ» (16+)

(12+)

03:10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ

05:15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)

(12+)

06:45 «Покемон». 16 сезон
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:25, 19:35, 00:30 «Hobosti
2x2». 5 сезон (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
09:25 «Самурай Джек».
5 сезон (12+)
11:15 «Время приключений».
2 сезон (12+)
12:05 «Бешеные кролики»
(12+)

12:35, 17:05 «Гриффины»
15:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
16:10, 17:55, 18:50, 19:45
«Симпсоны»
22:45 «Level Up Show».
2 сезон (16+)
23:15 «Кит Stupid show».
7 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 3 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура».
2 сезон (16+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
03:25 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

06:25 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(12+)
07:25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
08:20, 21:25 «Музейные тайны»
(12+)
09:10, 14:15 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:40 «Тени средневековья»
(12+)
10:30 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:20 «История тайных
обществ» (16+)
12:10, 00:30 «Запретная
история» (12+)
13:00 «Скрытые следы» (12+)
13:50 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
14:44, 23:40 «Музейные тайны»
15:35 «Заговор» (12+)
16:25 «Инки: владыки облаков»
(12+)
18:35 «Загадка катакомб» (12+)
19:35 «Тайны царственных
убийств» (12+)
20:25 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
22:15 «Невероятные изобретения» (6+)
22:45 «Машины смерти» (12+)
01:20 «Загадочные преступления
средневековья» (12+)
02:10 «Жизнь Тюдоров» (16+)
03:00 «Частная жизнь коронованных особ»

ЛЮДИ» (16+)
05:15 «БУМЕР-2» (16+)

06:15,

06:35
07:25
07:30,
08:25
08:45,
10:00,
10:30
13:45
14:25
15:25,
15:30
16:30,
17:30,
19:05
20:00
22:00
00:15
00:45
02:00
02:05
02:45

08:30 Олимпийские игры. «Олимпийский дух»
13:30 Олимпийские игры. «Олимпийский хэштег»
15:55 Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Михаэль
Грайс
Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Закопане. HS 140
Олимпийские игры. «Ones to
watch». Аксель Лунд Свиндаль
11:00, 14:30, 21:30 Велоспорт.
«Комьюнидад Валенсиана».
2-й этап
Олимпийские игры. Sports
Explainers. Конькобежный спорт
12:00 Снукер. German Masters.
Берлин. Второй день
14:00, 16:00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Зеефельд. Женщины. Массстарт. 10 км. Свободный стиль
Футбол. «ФИФА»
Олимпийские игры. «Олимпийский
хэштег»
Олимпийские игры. Sports
Explainers. Фристайл. Слоупстайл
05:55 Олимпийские игры.
«Олимпийское признание». Свен
Ханнавальд
Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Зеефельд. Гонка преследования
20:30 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. Первый матч.
«Аталанта» – «Ювентус»
23:25 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. Первый матч.
«Милан» – «Лацио»
Горные лыжи. Кубок мира.
Стокгольм
Автогонки. Формула E. Сантьяго.
Превью
Велоспорт. «Комьюнидад
Валенсиана». 3-й этап. Прямая
трансляция
Прыжки с трамплина. «Нерассказанная история». Камиль Стох
Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Виллинген. HS 145. Квалификация.
Прямая трансляция
Олимпийские игры. Sports
explainers. Биатлон
Снукер. German Masters. Берлин.
Третий день
Снукер. German Masters. Берлин.
1/4 финала. Прямая трансляция

06:40, 02:20 «Предельная
скорость»
07:30, 12:45, 23:45, 04:00
«Полигон»
08:30 «Небесные воины» (12+)
09:25 «Братские проекты»
(12+)

10:10 «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55, 17:55, 00:40 «Выжить
на Аляске» (12+)
13:45 «Невероятные изобретения» (12+)
17:05, 22:55 «Супердальнобойщики» (12+)
18:45 «Ковбои ледяных вод»
19:35 «Строительство
в глуши» (12+)
20:25 «Чудовищный карп» (12+)
21:15, 04:55 «Охота
на Аляске» (12+)
22:00 «Строительство
гигантов» (6+)
01:30 «Машины с того света»
(12+)

03:10 Пятая передача (6+)
05:40 «Короли разрушения»
(12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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05:50 Георгий Жжёнов,
Анатолий Кузнецов,
Борис Токарев
в фильме «Горячий
снег» (12+)
07:00 Новости
07:10 «Горячий снег» (12+)
08:00 «Смешарики. Спорт»
08:15 «Играй, гармонь
любимая!»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Человек и закон» (16+)
11:20 К 95-летию Леонида
Гайдая. Премьера.
«Бриллиантовый вы
наш!» (12+)
12:20 Смак (12+)
13:00 Новости
13:10 Арчил Гомиашвили,
Сергей Филиппов,
Михаил Пуговкин,
Наталья Крачковская
в комедии Леонида
Гайдая «12 стульев»
16:10 Андрей Мягков,
Дмитрий Харатьян
в комедии Леонида
Гайдая «На Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
18:00 «Как Иван Васильевич
менял профессию» (12+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 К 95-летию Леонида
Гайдая. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
01:00 Рэйф Файнс, Рэйчел
Вайс в триллере
«Преданный
садовник» (16+)
03:20 Фильм «Нападение
на 13 участок» (16+)
05:20 «Модный приговор»

05:40 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер! На службе
закона»
07:35 М/с «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Актуальное интервью»
09:30 Д/ф «Пещера
Ботовская»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Ольга Иванова, Сергей
Марин, Алексей
Анищенко, Мария
Горбань, Наталья
Рудова и Александр
Наумов в фильме
«Исцеление». 2015 г.

06:00 М/ф «Веселая карусель».
«Два весёлых гуся»,
«Великое закрытие»,
«Ненаглядное пособие»,
«Всех поймал», «Как
козлик землю держал»,
«Где я его видел?»,
«Девочка и медведь»,
«Петух и краски»,
«Дедушка и внучек»,
«Девочка и слон», «Трое
на острове», «Так сойдет»,
«Волшебное лекарство»,
«Лягушка-путешественница», «Храбрец-удалец»,
«Сказка о солдате»,
«Летучий корабль» (0+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Экстремальные развлечения» (16+)
11:05 Т/с «След».
«Стеклянный дом» (16+)
11:55 Т/с «След». «В своем
праве» (16+)
12:50 Т/с «След». «Медсестра
из преисподней» (16+)
13:40 Т/с «След». «Дефект» (16+)
14:25 Т/с «След». «Премия» (16+)
15:15 Т/с «След». «Как
снежный ком» (16+)
16:05 Т/с «След». «Матриархат» (16+)
16:55 Т/с «След». «Гробовая
доска» (16+)
17:45 Т/с «След». «Дети капитана Гранта» (16+)
18:40 Т/с «След». «Братство»
(16+)
19:25 Т/с «След». «В Греции
все есть» (16+)
20:10 Т/с «След». «Крыса» (16+)
20:55 Т/с «След». «Безумие»
(16+)
21:45 Т/с «След». «Безысходность» (16+)
22:35 Т/с «След». «Мечта» (16+)
23:20 Т/с «След». «За гранью
фола» (16+)
00:10 Т/с «След, Игра
по-взрослому» (16+)
01:00 «Известия. Главное»
01:55 Д/ф «Моя правда.
Владимир Высоцкий»
(16+)
03:00 Х/ф «Белая стрела» (16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:15 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ», Гонконг (12+)
10:55 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
11:40 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»

(12+)

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

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Анна
Леванова, Святослав
Астрамович, Дмитрий
Пчела, Александр
Ефремов, Максим
Кречетов, Александр
Ильин и Любовь
Германова в фильме
«Выбор». 2017 г. (16+)
02:00 Юлия Кадушкевич,
Павел ХарланчукЮжаков, Татьяна
Лютаева, Марина
Денисова и Андрей
Фролов в лирической комедии «Хочу
замуж». 2013 г. (12+)
04:00 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

(16+)

12:40 ПРЕМЬЕРА. «Ремонт
по-честному» (16+)
13:30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
17:35 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки. Эту
страну не победить!».
Документальный
спецпроект (16+)
22:00 Х/ф «2012», США (16+)
Согласно календарю индейцев
Майя, в 2012 году планеты
солнечной системы окажутся
на одной линии друг с другом,
что приведет к глобальным
природным катаклизмам:
сильнейшие землетрясения,
цунами и извержения вулканов
превратят страны и целые
континенты в руины. Недавно
ученые подтвердили, что этот
миф может стать реальностью.

01:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»,
США (16+)
03:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Временно доступен».
ТВ-шоу (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (12+)
07:30 Т/с «Ми-ми-мишки»
(6+)

08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера»
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Т/с «Ми-ми-мишки»
(6+)

09:05 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:25 Х/ф «ТАВЕРНА
ПРИЗРАКОВ» (6+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ВЕРОНИКА
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ»
(16+)

12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ
РИМА» (6+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Д/ф «Игры с призраками» (16+)
15:15 Д/ф «Святитель
Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» (12+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
18:05 Д/ф «Валентин
Юдашкин. Шик
по-русски» (16+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:35 «В путь палатку».
Программа о путешествиях новая (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА»

06:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
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06:15

(16+)

06:40
07:00
07:15
07:40

(16+)

08:10
08:25

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:30 «ТНТ. Best». Программа
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2065
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу
(16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
21:00 «ЭКСТРАСЕНСЫ.
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ».
Программа (16+)
22:15 Х/ф «Женщины
против мужчин».
Россия, 2015 г. (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Смертельная
битва 2: Истребление» (16+)
03:55 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)

08:50
09:05
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
13:35
15:10
17:00
17:30
17:45
20:10
22:00
00:20
02:30
04:55
05:55

«ЭТО ЛЮБОВЬ» Скетчком
(16+)
«Музыка на СТС» (16+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Команда турбо» (0+)
М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
«Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. Ведущий –
Александр Рогов (16+)
«Вокруг света во время
декрета». Тревел-шоу (12+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «СКУБИ-ДУ». США –
Австралия, 2002 г. (12+)
Х/ф ««СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ».
США – Канада, 2004 г. (12+)
Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
«Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»,
США, 2012 г. (12+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»,
США, 2004 г. (12+)
Х/ф «СМЕРЧ», США, 1996 г.
(0+)
Х/ф «МАЧЕХА», США,
1998 г. (12+)
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
«ЭТО ЛЮБОВЬ» Скетчком
(16+)

06:40 Марш-бросок (12+)
07:15 АБВГДейка
07:40 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо»
09:35 Православная энциклопедия (6+)
10:00 Х/ф «Четыре кризиса
любви» (12+)
11:55 Х/ф «Государственный
преступник»
12:30 События
12:45 «Государственный
преступник». Продолжение фильма
14:00 Х/ф «Три дороги» (12+)
15:30 События
15:45 «Три дороги». Продолжение фильма (12+)
18:20 Х/ф «Любовь вне
конкурса» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
04:55 Д/ф «По следу
оборотня» (12+)
05:40 «Хроники московского
быта. Недетская роль»
(12+)

8063M8_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(16+)

21:45 «Сфера» (12+)
21:50 «Достояние Республики. Песни Гарика
Сукачева». ТВ-шоу (12+)
23:45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»
(16+)

01:20 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
03:00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+)
04:25 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)

07:55

Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Румыния – Украина.
Трансляция из Словении (0+)
09:55 Д/ф «Битва полов» (12+)
11:30 Все на Матч! События
недели (12+)
12:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Дмитрий
Кудряшов против Юниера
Дортикоса. Трансляция
из США (16+)
12:55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США
(16+)
13:55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция
15:45, 17:45, 19:15 Новости
15:55 «Автоинспекция» (12+)
16:25 Все на футбол! Афиша (12+)
16:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд2018». Россия – Сборная
Звёзд. Прямая трансляция
из Москвы
17:55, 19:25, 22:30, 02:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
18:25 «Король лыж» (12+)
18:45 Профессиональный бокс.
Портреты соперников (16+)
19:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд2018». Россия – Италия.
Прямая трансляция
из Москвы
20:45 «Сильное шоу» (16+)
21:15 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра Волкова (16+)
22:00 Мурат Гассиев. На пути
к финалу Суперсерии (16+)
22:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) – «Чайна
Форчун» (Китай). Прямая
трансляция из Испании
00:55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия – Казахстан. Прямая трансляция
из Словении
03:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса.
Прямая трансляция из Сочи

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Сергеев ищет
Сергеева»
09:10 М/ф «Маленький
Рыжик», «Робинзон
Кузя»
10:10 Д/с «Святыни Кремля»
10:35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:10 Х/ф «День ангела»
12:20 ВЛАСТЬ ФАКТА.
«Консерваторы
и самодержавие»
13:00 Д/ф «Остров лемуров»
13:55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
14:25 Х/ф «Не промахнись,
Ассунта!»
16:05 Д/ф «Флоренция
и галерея Уффици»
17:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия
Давида Самойлова»
18:15 ИСКАТЕЛИ. «Заокеанская одиссея Василия
Поленова»
19:05 Д/ф «Что на обед
через сто лет»
19:45 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА
ГАЙДАЯ. БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Леонид
Гайдай и Нина
Гребешкова
20:25 Х/ф «За спичками»
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23:00 Х/ф «Фауст»
01:15 Концерт оркестра Гленна
Миллера
02:10 Д/ф «Остров лемуров»
03:00 ИСКАТЕЛИ. «Заокеанская одиссея Василия
Поленова»
03:45 М/ф «Среди черных
волн»

06:35 «Большая страна: люди»
(12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
10:55 Т/с Двое из ларца».
«Танцы в лабиринте».
1, 2 с. (12+)
12:30 «Большая наука» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
13:55 М/ф «Чучеломяучело», «Золотая
антилопа»
14:35 Занимательная наука.
«Светлая голова» (12+)
14:50 Х/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише»
(12+)
16:05 «Дом «Э» (12+)
16:30 «Новости Совета Федерации» (12+)
16:45 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
17:30 «Большая наука» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
1-4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
(продолжение)
21:05 Х/ф «Деловые люди»
(12+)
22:30 Т/с «Двое из ларца».
«Танцы в лабиринте».
1, 2 с. (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» (12+)
01:05 Х/ф «Не хлебом
единым» (12+)
03:00 Национальная
премия «Гражданская
инициатива».V торжественная церемония
награждения (12+)
04:30 Х/ф «Танго над пропастью» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Котики,
вперёд!»
08:00 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Маша
и Медведь»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:25 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити»
12:05 М/с «Три кота»
12:45 Премьера! «Король
караоке»
13:20 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:05 М/с «Бобби и Билл»
16:25 М/с «Говорящий Том
и друзья»
17:20 М/с «Ханазуки»
17:45 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
19:00 М/ф «Барби и космическое приключение»
20:20 М/с «Сказочный
патруль»
22:00 М/с «Дракоша Тоша»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Гуппи
и пузырики»
01:35 М/с «Зиг и Шарко»
03:25 М/с «Привет, я
Николя!»
05:30 М/с «Мофи»
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06:00
06:35
08:25
09:00
09:20
09:40
10:15
11:00
11:20
12:00
13:00
14:05
15:00
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
21:00
00:40
01:35
02:55
05:25

«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«Кто в доме хозяин?» (16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая»
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Жди меня» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион».
Александр Серов, (16+)
«Центральное
телевидение»
Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Круиз» (16+)
Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
(16+)
Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:50 «Союзники» (12+)
09:20 Мультфильмы (0+)
10:00 «Ой, мамочки!» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
11:45 Х/ф «ДЕТИ
ДОН-КИХОТА» (12+)
13:10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(12+)

15:10 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
17:00 «Новости»
17:15 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
01:55 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)

06:00, 21:00 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 В погоне за
классикой (Сезон 9)
(12+)

08:00 Что могло пойти
не так? (16+)
09:00 На краю Аляски (16+)
10:00, 22:00 Быстрые
и громкие (16+)
11:00, 23:00 Гаражный
ремонт (Сезон 1) (12+)
12:00, 05:10 Ржавая империя
(12+)

14:00, 15:30 Склады (12+)
15:00 Склады: битва в Канаде
(Сезон 1): Триллер
в Клэрвилле (Storage
Wars Canada: The Thrilla
in Clairevilla) (12+)
18:00 Короли грузовиков
(Сезон 3) (16+)
19:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
20:00 Металлоломщики
(Сезон 3, (Scrappers
(16+)

00:00 Выжить вместе (12+)
01:50 Выжить вместе (16+)
02:40 В погоне за классикой
(12+)

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

Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА», 1975 г. (6+)
Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ
СОКОЛ», 1975 г.
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дуо Реквием»
(6+)
«Последний день». Олег
Попов (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Улика из прошлого».
«Авиакатастрофа под
Смоленском» (16+)
«Теория заговора» (12+)
Новости дня
Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»,
1956 г.
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»,
1977 г.
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
«Десять фотографий».
Наташа Королева (6+)
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»,
1982 г.
Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН», 1972 г.
Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ», 1985 г.

07:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
08:30 «Cпорт Live» (16+)
08:45 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
09:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10:30 «Зеркало» (16+)
10:48 «Я-Калина» (16+)
11:03 «Между делом» (16+)
11:06 «Студенчество» (12+)
11:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

11:20 «Династия Полевых»
(12+)

11:30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
15:50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» (16+)
18:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(16+)

20:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
22:00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» (16+)
00:00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» (16+)
02:20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

06:35, 02:15 Неуязвимые
конструкции (12+)
07:20 Расследования авиакатастроф (16+)
08:55 Панорама 360 Объект
всемирного наследия
(12+)
09:45 Паранормальное (16+)
10:35 Научные глупости (12+)
11:00 Взлом Системы (16+)
12:30, 18:25 Увлекательная
наука (12+)
12:55 Открытая Атлантида (12+)
14:30, 22:15 Авто – SOS (12+)
15:15 Чудеса инженерии (12+)
16:05, 20:45 Ледяная дорога
(12+)
16:50 Через миллион лет (12+)
17:35 Дикая погода с Ричардом
Хаммондом (12+)
19:10 Игры разума (12+)
19:55 «Титаник» (12+)
21:30 Шоссе через ад (12+)
23:00, 03:00 Инстинкт выживания (16+)
00:35 Мегамосты (12+)
01:25 Антарктика (12+)
03:45 Странная Вторая Мировая
(16+)
04:30 Прорыв 2. Сезон (16+)
05:15 Служба безопасности
аэропорта (18+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:25 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»,
Россия, 2014 г. (16+)
11:15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ», Россия,
2009 г. (16+)
15:15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК», Россия,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА», Россия,
2014 г. (16+)
05:05 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Мир наизнанку. Япония
(16+)

11:00 Мир наизнанку. Непал
(16+)

17:00 Х/ф «Хоббит:
Пустошь Смауга»
(2013 г. США, Новая
Зеландия) (16+)
20:00 Х/ф «Дракула» (2014 г.
США, Япония) (16+)
22:00 Х/ф «Время ведьм»
(2010 г. США) (16+)
00:00 Х/ф «Обитель
проклятых» (2014 г.
США ) (16+)
02:00 Х/ф «ЛАБИРИНТ
ФАВНА» (2006 г. США).
Премьера на Пятнице!
10-летняя Офелия находит
неподалеку от дома заброшенный лабиринт. Добравшись
до его центра, она встречает
Фавна, хозяина подземелья.
От Фавна Офелия узнает
неожиданный факт про себя:
она – исчезнувшая принцесса,
которую очень ищет ее отец.
Но, чтобы вернуться к настоящим родным, Офелия должна
пройти три испытания…

05:00 Верю – неверю (16+)

06:00 Плохой пёс (12+)
06:55 Сроднившиеся
с обезьянами (12+)
07:50, 20:00 Сафари-парк
Крюгер (Сезон 1) (12+)
08:38 Спасая слонов (16+)
09:25 Северная Америка (12+)
10:13, 13:00, 04:00 Правосудие Техаса (12+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 03:00 Правосудие
Техаса (Сезон 1) (12+)
17:00 Вторжение (Сезон 1)
(16+)

18:00 Нападение акул (16+)
19:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
21:00 Питомцы на диете (12+)
22:00 Планета мутантов (12+)
05:00 Охотница на змей
(Сезон 1) (12+)

06:00 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:30 Т/с «Скорпион» (16+)
14:30 Т/с «Секретные материалы – 2018» (16+)
15:30 Х/ф «ХАКЕРЫ», США,
1995 г. (12+)
17:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО», США –
Великобритания –
Канада, 2014 г. (12+)
20:00 Х/ф «МАТРИЦА», США,

06:40 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» (16+)
08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
12:40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
13:00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14:40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
16:05 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
18:15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(12+)

03:45 Тайные знаки (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:15 «Популярная правда:
радость года» (16+)
05:40 «В теме» (16+)
06:10 «Europa plus чарт» (16+)
07:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09:55 «В теме» (16+)
10:20 ПРЕМЬЕРА! «Папочка
и мамочки» (16+)
11:00 «Папа попал» (12+)
22:00 Ю-кино. «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

06:00 «Остров сокровищ».
Карта капитана Флинта.

22:45 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА»,
США, 2003 г. (16+)
01:15 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ», США,
2009 г. (16+)

Каждый день одно и то же:
тесная квартира, дети, стирка,
уборка, работа, да еще и безработный муж, который считает
себя хозяином в доме. Молодая
женщина совершенно забыла
о себе, быт полностью поглотил
ее. Неизвестно, сколько бы еще
это длилось, если бы однажды
в гости к Наталье не наведалась школьная подруга Катя
Ерёмина - ныне жена французского миллионера. С этого
момента прежней жизни Полушкиных наступает конец.

23:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:50 «В теме. Лучшее» (16+)

07:20 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
09:15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
11:10 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
12:50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» (16+)
15:05 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
16:55 «ПЛАНЕТА 51» (12+)
18:45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20:55 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
23:05 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
01:10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+)

03:20 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
05:30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)

07:25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
09:25 «ПАРФЮМЕРША-3»
(12+)

11:20 «ПОДЛЕЦ» (16+)
13:10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ

(6+)

20:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
22:25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
00:00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
01:45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
03:15 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (6+)
04:45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)

1999 г. (16+)

19

3 ФЕВРАЛЯ

(12+)

07:10 «Покемон». 16 сезон
(12+)

08:30, 05:05 «Кунг-фу Панда»
09:25, 10:15, 03:45, 04:10
«Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Время приключений».
2 сезон (12+)
13:05 «Самурай Джек».
5 сезон (12+)
13:55 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон
(16+)

14:50, 19:20 «Симпсоны»
18:50 «Бешеные кролики»
(12+)

20:35 «Футурама»
21:21 «Американский
папаша»
23:15 «Арчер». 4 сезон (16+)
01:05 «Южный парк»
02:25 «Гриффины»

06:05, 04:00 «Скрытые следы» (12+)
07:00 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны» (12+)
07:55 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
08:50 «Музейные тайны» (12+)
09:40 «Невероятные изобретения» (12+)
10:10 «Тени средневековья» (12+)
11:00 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:45 «Тайны царственных
убийств» (12+)
12:30 «Невероятные изобретения» (6+)
13:00 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
16:25 «37 дней: путь к Первой
мировой войне» (12+)
19:20 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
20:15 «Погода, изменившая ход
истории» (12+)
21:10 «Тайны китайских колесниц»
(12+)
22:10 «Загадка катакомб» (12+)
23:05 «Затерянный город гладиаторов» (12+)
00:00 «Безграничная Римская
империя» (12+)
01:05 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
02:00 «Эрих Мильке – повелитель
ужаса» (12+)
03:00 «Олимпийская мечта:
нацистские игры 1936» (12+)
05:00 «Правда о Пёрл-Харборе»
(12+)

ЛЮДИ» (16+)
15:15 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
(12+)

17:25 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО» (6+)
19:20 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
20:50 «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
23:30 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
01:20 «РАЗГОВОР» (16+)
02:55 «ПОБЕГ» (16+)
05:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)

06:00,
06:30
07:25
07:30,
08:25
08:30
08:45,
10:00,
14:25
15:25
16:00
16:25
17:15,
18:30
19:00
21:30
23:00
00:45
01:10
02:00
02:15
03:00
04:15

15:30 Прыжки с трамплина.
«Нерассказанная история». Камиль
Стох.
Прыжки с трамплина. Кубок мира.
Виллинген. HS 145. Квалификация
Олимпийские игры. «Ones
to watch». Марсель Хиршер
11:00, 14:30 Велоспорт. «Комьюнидад Валенсиана». 3-й этап
Олимпийские игры. Sports
Explainers. Горные лыжи. Слалом
Олимпийские игры. «Олимпийский
хэштег»
12:00 Снукер. German Masters.
Берлин. 1/4 финала
13:30, 16:30, 20:30 Прыжки
с трамплина. Кубок мира.
Виллинген. HS 145. Мужчины.
Квалификация
Олимпийские игры. Sports
Explainers. Конькобежный спорт
Олимпийские игры. «Олимпийское
признание». Боде Миллер
Автогонки. Формула E. Сантьяго.
Превью
Олимпийские игры. «Олимпийское
признание». Свен Ханнавальд
19:30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гармиш-Партенкирхен. Женщины.
Скоростной спуск. Прямая
трансляция
Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Хакуба. HS 134
Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Хакуба. Гонка преследования
Велоспорт. «Комьюнидад
Валенсиана». 4-й этап. Прямая
трансляция
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Виллинген. HS 145. Прямая
трансляция
Зимние виды спорта. «Пункт
назначения»
Скоростной спуск. по льду
на коньках
Автогонки. Формула E. Сантьяго.
Интро
Автогонки. Формула E. Сантьяго.
Квалификация
Автогонки. Формула E. Сантьяго.
Гонка. Прямая трансляция
Снукер. German Masters Берлин.
1/2 финала. Прямая трансляция

06:40 «Предельная скорость»
07:30, 19:20 «Полигон»
08:30 «Небесные воины» (12+)
09:25 «Братские проекты»
(12+)

10:10 «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00, 05:35 «Уникальные
дома из дерева» (12+)
11:50 «Строители суперкаров» (12+)
13:35 Пятая передача (6+)
15:10 «Австралийские золотоискатели» (12+)
16:45 «Битва за карпов» (6+)
18:30 «Строительство
гигантов» (6+)
22:10 «Короли разрушения»
(12+)

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

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

20
06:30 Х/ф «Просто Саша»
07:00
07:10
08:10
08:25
08:55
10:00
10:15
11:20
12:10
13:00
13:15
14:10
16:10
18:15
20:15

(16+)

Новости
«Просто Саша» (16+)
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Новости
«Поле чудес» (16+)
Премьера. «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной
К 85-летию Игоря
Кваши. Премьера.
«Дар сердечный» (12+)
Новости
«Теория заговора» (16+)
Х/ф «Верные друзья»
«Страна Cоветов.
Забытые вожди» (16+)
Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных
способностей
Премьера сезона.
«Звезды под гипнозом»
(16+)

22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?».
Дети XXI века
00:40 Премьера. Французская комедия «Анж
и Габриель» (16+)
02:25 Энтони Хопкинс, Хелен
Миррен, Скарлетт
Йоханссон в фильме
«Хичкок» (16+)
04:15 Модный приговор
05:15 Контрольная закупка
fned_R.

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

06:00 М/ф «Впервые
на арене», «Гирлянда
из малышей»,
«Девочка в цирке»,
«Доверчивый
дракон», «Дом,
который построили
все», «Друзья-товарищи», «Новогоднее
путешествие»,
«Волшебный
магазин», «Грибоктеремок», «ВинниПух»,«Винни-Пух идёт
в гости», «Винни-Пух
и день забот» (0+)
09:00 М/ф «Маша
и медведь!» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия. Главное».
Информационноаналитическая
программа
11:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:50 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова»
(12+)

12:50 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (6+)
14:30 Х/ф «Белая стрела.
Возмездие»
02:20 Х/ф «Короткое
дыхание»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 ФЕВРАЛЯ

05:55 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 Анна Тараторкина,
Виталий Кудрявцев
и Татьяна Кречетова
в фильме «Чужие
дети». 2015 г. (12+)
17:05 Марина Коняшкина,
Алексей Демидов,
Дарья Повереннова
и Артём Ткаченко
в фильме «Завтрак
в постель». 2016 г. (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Допинг».
Расследование Андрея
Медведева. (12+)
02:50 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
т/с «Право на правду»
04:45 «Смехопанорама»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:20 Х/ф «АРМАГЕДДОН»,
США (16+)
К Земле приближается
гигантский астероид.
Его столкновение с планетой
грозит погубить всё живое.
Специалисты NASA во главе
с директором Дэном Трумэном
(Билли Боб Торнтон) находят
единственный возможный путь
для спасения человечества –
пробурить в поверхности астероида скважину и взорвать его
изнутри ядерным зарядом. Эта
задача возлагается на одного
из лучших буровиков в мире –
Гарри Стэмпера (Брюс Уиллис).
Вместе со своей опытной
командой он отправляется
в космос, дабы спасти планету
от неминуемой гибели.

12:10 Х/ф «2012», США (16+)
15:00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина.
Александр Иванов
и группа «Рондо» (16+)
03:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Временно доступен».
ТВ-шоу (12+)
06:55 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ
РИМА» (6+)
08:25 Т/с «Ми-ми-мишки»
(6+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Т/с «Ми-ми-мишки»
(6+)

09:35 «В путь палатку».
Программа о путешествиях (12+)
09:55 Т/с «Ми-ми-мишки»
(6+)

10:05 Д/ф «Наши любимые
животные» (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)
12:45 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ТАВЕРНА
ПРИЗРАКОВ» (6+)
14:35 Х/ф «ГИДРАВЛИКА»
(16+)

16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
18:10 «Достояние Республики. Песни Гарика
Сукачева». ТВ-шоу (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «WEEKEND» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+)
23:35 Х/ф «ВЕРОНИКА
РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ»
(16+)

01:20 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
03:00 Х/ф «ПОД ВЕТВЯМИ
БОЯРЫШНИКА» (16+)
04:50 Д/ф «Никита
Пресняков. Вычислить путь звезды»
(12+)

07:15

Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) – «Крим Меркатор»
(Словения) (0+)
09:00 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Италия – Словения.
Трансляция из Словении (0+)
11:00 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Эрика Андерса. Валентина
Шевченко против Присцилы
Кашоэйры. Прямая трансляция из Бразилии
13:00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
13:30 Все на Матч! События
недели (12+)
13:55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая
трансляция
15:45, 18:50, 20:20, 21:45,
03:00 Новости
15:50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 2018». Трансляция
из Тольятти (0+)
16:20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Сочи (16+)
18:20 «Сильное шоу» (16+)
19:00 «Сочи-2014. Другая жизнь»
(12+)
19:30 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Параллельный слалом.
Параллельный гигантский
слалом (0+)
20:25 Все на футбол!
20:55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд2018». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
21:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) – «Слован»
(Словакия). Прямая трансляция из Турции
23:55, 02:25, 05:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
00:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
02:55 «Россия футбольная» (12+)
03:10 Обзор чемпионата Испании
(12+)
03:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» –
«Валенсия». Прямая
трансляция

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2066
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:30 Х/ф «Женщины
против мужчин».
Россия, 2015 г. (16+)
18:15 Х/ф «Легок
на помине», Россия,
2013 г. (12+)
Молодой риэлтор Паша
Басов — человек без совести.
Кинуть бабулю на особняк ради
большого куша? Да запросто!
Только вот бабуля оказалась
не простой, а с чертовщинкой.
И отныне нет покоя грешнику:
каждую ночь Басов невольно
перемещается в те места, где
его помянут недобрым словом...

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00 «STAND UP» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Вышибалы»,
Германия, США, 2004 г.
(12+)
Корпоративный монстр Уайт
мечтает разорить Питера,
поглотив его районный
спортзал. Придется сойтись
с конкурентом на поле для игры
в вышибалу. Ведь настоящий
мужчина — не тот, у кого
мошна толще, а тот, кто умеет
кидаться гаечными ключами.

03:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:15 «Импровизация» (16+)
05:15 «Импровизация» –
«Новогодний выпуск»
(16+)

07:30 Х/ф «Осенние
утренники»
09:50 М/ф «Новоселье
у Братца Кролика»,
«Сказка о потерянном времени»,
«Сестрички-привычки»
10:40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
11:55 Х/ф «За спичками»
13:30 «Что делать?»
14:15 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
15:10 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
15:35 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА. Йонас Кауфман
и Людмила Монастырская
в опере П.Масканьи
«Сельская честь»
17:00 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо»
17:55 «Пешком...». Москва
обновленная
18:25 85 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИГОРЯ
КВАШИ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19:15 Х/ф «Просто Саша»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом
Флярковским
21:10 «Романтика романса».
Песни из кинофильмов
Леонида Гайдая
22:05 Д/с «Архивные тайны»
22:35 Х/ф «Чарулата»
00:45 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо»
01:40 Х/ф «Сергеев ищет
Сергеева»
02:45 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
03:35 М/ф «Мена», «Великолепный Гоша»
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06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:55 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
15:00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ».
Германия – США, 2004 г.
(12+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»,
США, 2004 г. (12+)
20:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
На этот раз Шон Андерсон
получает закодированный
сигнал с просьбой о помощи,
причем с загадочного острова,
из места, где никакого острова
и быть не может. Там обитают
странные формы жизни, скрываются горы золота, смертоносные вулканы и не одна
ошеломляющая тайна. Отчиму
Шона, не сумевшему остановить его, ничего не остается, как
тоже присоединиться к поискам.
Вместе с пилотом вертолета
и его прекрасной и решительной дочерью им предстоит
найти остров, спасти его одинокого обитателя и немедленно
покинуть это место, прежде чем
землетрясение скроет остров
под водой и похоронит навеки
его сокровища.

22:00 Х/ф «ОБЛИВИОН»,
2013 г. (16+)
00:25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ», США,
2011 г. (12+)
02:40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
04:25 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
05:25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» Скетчком (16+)

06:50 Т/с «Чисто английское убийство». 1, 2 с.
(12+)

09:40 Национальная премия
«Гражданская инициатива». V торжественная
церемония награждения (12+)
11:15 Х/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише»
(12+)

12:35 «За дело!» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 Х/ф «Не хлебом
единым» (12+)
15:55 М/ф «Сказка
о мертвой царевнеи
о семи богатырях»
16:30 Документальный экран
Леонида Млечина.
«Завещание вождя» (12+)
17:00 «Моя история. Владимир Васильев» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
5, 8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с »Отдел С.С.С.Р.».
(продолжение)
21:10 Х/ф «Танго над
пропастью» (12+)
23:30 Документальный экран
Леонида Млечина.
«Завещание вождя» (12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история.
Владимир Васильев»
(12+)

01:05 Х/ф «Чисто английское убийство». 1, 2 с.
(12+)

03:45 Д/ф «Будете жить» (12+)
04:40 «ОТРажение недели»
05:20 Д/ф «Пока течёт
река» (12+)

06:25 «С ботом по жизни»
(16+)

07:00 Х/ф «Первое
свидание» (12+)
08:45 «Фактор жизни» (12+)
09:15 Петровка, 38 (16+)
09:25 Х/ф «Притворщики»
(12+)

11:20 Д/ф «Николай
и Лилия Гриценко.
Отверженные
звезды» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Большая семья»
14:50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского
быта. Все мы там
не будем» (12+)
17:40 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
18:30 Х/ф «Вторая жизнь»
(16+)

22:00 Х/ф «Последний ход
королевы» (12+)
00:50 События
01:05 «Последний ход
королевы». Продолжение детектива (12+)
02:00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
Блестящий молодой частный
детектив Боб Уточкин может
все: расправиться с хулиганами, найти нужные вещдоки,
обращаться со сложной
техникой, выстроить логическую цепь и вовремя надеть
бронежилет. При этом красиво
ухаживать за девушкой, стрелять уток и едко посмеиваться
над родной милицией. Но и ему
приходится изрядно потрудиться, чтобы раскрыть дело
с пятью трупами о большой
контрабанде драгоценностей…

05:45 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер.
Он вернулся» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Котики,
вперёд!»
08:00 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Маша
и Медведь»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:25 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити»
12:10 «Союзмультфильм»
представляет:
«Весёлая карусель»
12:45 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:00 М/с «Лео и Тиг»
14:30 Премьера! «Горячая
десяточка»
15:00 М/ф «Барби
и команда шпионов»
16:15 М/с «Детектив
Миретта»
17:20 М/с «Ханазуки»
17:40 М/с «Свинка Пеппа»
19:00 М/ф «Девочки
из Эквестрии. Магия
танца»
19:25 М/ф «Девочки
из Эквестрии. Магия
кино»
19:45 М/ф «Девочки
из Эквестрии. Магия
зеркала»
20:10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:20 М/с «Маджики»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:40 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
01:35 М/с «Зиг и Шарко»
03:25 М/с «Привет, я
Николя!»
05:30 М/с «Мофи»
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06:15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»

06:30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» (12+)
08:30 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
09:50 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (6+)
11:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (0+)
14:00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
15:25 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
17:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
19:00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА»

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед за 15
минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА», 1972 г. (16+)
11:55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ», Россия,
2006 г. (16+)
15:20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК», Россия,
2010 г. (16+)
05:10 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)
11:30 Т/с «Гримм» (16+)
14:45 Х/ф «МАТРИЦА», США,
1999 г. (16+)
17:30 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА»,
США, 2003 г. (16+)
20:00 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ», США,
2009 г. (16+)
22:30 Х/ф «ПОБУДЬ
В МОЕЙ ШКУРЕ»,
США, 2013 г. (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 «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (0+)
01:50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06:10 Д/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ
ЭЙНШТЕЙНА» (12+)
07:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»,
1977 г.
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический
детектив» (12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Теория заговора» (12+)
13:25 «Специальный
репортаж» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 «Специальный
репортаж» (12+)
14:45 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу
(12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
США, 1989 г.
04:25 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
ПОЛК. СОФЬЯ» (12+)
05:15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ», 1956 г.

06:10 Мультфильмы (6+)

07:00 Мультфильмы (0+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:20 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09:00 ПРЕМЬЕРА! «Europa
plus чарт» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Ю-кино «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

06:00 «Остров сокровищ».
Сокровища капитана
Флинта (12+)
07:10 «Покемон». 16 сезон

(16+)

08:00 «Центральное телевидение» (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+)

07:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)

10:30 «Спорт Live» (16+)

07:10 Мультфильмы (6+)

10:45 «Я-Калина» (16+)

07:30 «Такие странные» (16+)

11:00 «Зеркало» (16+)

08:00 «Беларусь сегодня»

11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)

(12+)

08:30 Мультфильмы (6+)

08:30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

11:30 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)

17:15 Х/ф «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)

Стать игрушкой для малолетнего миллионера — ситуация не для слабонервных.
Герой Пьера Ришара отлично
справляется с ролью ужасного
ребёнка и, вместе с подопечным, отрывается на полную
катушку. Остановить «детский
беспредел» оказывается не так
просто. Особенно если учесть,
что Франсуа Перрен стал
для ребёнка единственным
по-настоящему любимым
человеком…

20:00 «Вместе»

23:00 СЕРИЯ ИГР (18+)

21:00 Х/ф «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)

00:00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+)

01:10 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)

02:00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:00 Из любви к машинам

06:05 Инстинкт выживания (16+)
06:50 Паранормальное (16+)
07:35, 03:45 Странная Вторая
Мировая (16+)
08:20 Расследования авиакатастроф (16+)
09:55 Космос (12+)
10:40, 12:05, 18:20 Увлекательная наука (12+)
11:00 Взлом Системы (16+)
12:55 Китайская мега-гробница
(12+)
14:25 Мегамосты (12+)
15:10 Чудеса инженерии (12+)
16:50 Через миллион лет (12+)
17:35 Дикая погода с Ричардом
Хаммондом (12+)
19:10 Научные глупости (12+)
19:55 Фатальный пожар на Титанике (12+)
20:40 Ледяная дорога (12+)
21:25 Шоссе через ад (12+)
22:15 Авто – SOS (12+)
23:00, 03:00 История о нас (16+)
23:50 Российские секретные
материалы (16+)
00:35 Карстовые воронки (16+)
01:25 Линии Наска (12+)
02:10 Зона 51 (16+)
04:35 Прорыв 2. Сезон (16+)
05:20 Злоключения за границей
(18+)

09:20 «Культ//Туризм» (16+)
09:50 «Еще дешевле» (12+)
10:20 Мультфильмы (6+)
10:30 «Достучаться
до звезды» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 Х/ф «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
17:00 «Новости»

(12+)

09:00, 05:10 Что могло пойти
не так? (16+)
10:00 Космические ЧП (12+)
11:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
12:00 Ликвидатор (16+)
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 Парни с Юкона
(Сезон 6) (16+)
23:00 Ржавая империя (12+)
00:55 Металлоломщики
(Сезон 3, (Scrappers
(16+)

01:50 Короли грузовиков
(Сезон 3) (16+)
02:40 Как это устроено?
(Сезон 15) (12+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
11:00 РЕВИЗОЛУШКА.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
Борьба за чистоту и порядок
выходит на новый уровень!
Ира Ух объявляет забастовку грязи и беспорядку и
отправляется на еще более
серьезные и тщательные
проверки. Детские площадки
и развлекательные центры,
парки аттракционов и игровые
комнаты, рестораны и кафе,
а также многое-многое другое
не останется незамеченным
перед зорким взглядом Ирины.
А вы готовы к проверке?!

12:00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
13:00 Орел и решка (16+)
18:00 Мир наизнанку. Африка
(16+)

00:30 Х/ф «ЛАБИРИНТ
ФАВНА» (2006 г. США)
(16+)

03:00 Х/ф «500 дней лета»
(2009 г. США) (16+)
05:00 Верю – неверю (16+)

06:00 Охотница на змей
(Сезон 1) (12+)
06:55 Сроднившиеся
с обезьянами (12+)
09:25 Экзотические питомцы
(12+)

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

20:00 Дома на деревьях
по всему миру (12+)
21:00 Вторжение (Сезон 1)
(16+)

22:00 Нападение акул (16+)
23:00 Кальмар-людоед(ManEating Super Squid) (16+)
00:00 Вторжение гигантских
крокодилов (16+)
01:00 Суперзмея-людоед (16+)
02:00 Акулы из царства теней
(16+)

03:00 Правосудие Техаса
(Сезон 2) (16+)
04:00 Правосудие Техаса (12+)
05:00 Дома на деревьях (12+)

Каждый день по трассе Эдинбург-Глазго ездит неказистая
машина с роскошным водителем. За рулем пышногрудая
брюнетка с огромными зелеными глазами. Она подбирает
автостопщиков, в основном
здоровых и мощных мужчин,
но вовсе не для флирта. Цели
девушки куда опасней…

00:30 Х/ф «ХАКЕРЫ», США,
1995 г. (12+)
02:30 Х/ф «ПЕТЛЯ
ВРЕМЕНИ», США,
2012 г. (16+)
04:45 Тайные знаки (12+)

Жизнь матери троих детей
Натальи Полушкиной однообразна и привычна. Каждый день
одно и то же: тесная квартира,
дети, стирка, уборка, работа,
да еще и безработный муж,
который считает себя хозяином
в доме. Молодая женщина
совершенно забыла о себе,
быт полностью поглотил ее.
Неизвестно, сколько бы еще
это длилось, если бы однажды
в гости к Наталье не наведалась школьная подруга Катя
Ерёмина – ныне жена французского миллионера. С этого
момента прежней жизни Полушкиных наступает конец.

12:20 «Папа попал» (12+)
18:00 Ю – кино «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+)
21:40 Ю-кино «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» (16+)
01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

07:25 «8 МИЛЯ» (18+)
09:10 «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
11:10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

13:35 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
16:05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)

18:15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+)

20:30 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

22:50 «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
01:10 «АФЕРИСТЫ ДИК
И ДЖЕЙН» (16+)
03:00 «ВОЛК» (16+)

21

4 ФЕВРАЛЯ

(12+)

00:00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
01:40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
03:20 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(12+)

05:00 Х/ф «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА» (6+)

(12+)

08:30, 05:05 «Кунг-фу Панда»
09:25, 03:45 «Царь горы»
10:15 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон
(16+)

11:10 «International
Smackdown№ 962» (16+)
12:10 «Время приключений».
2 сезон (12+)
13:05 «Самурай Джек».
5 сезон (12+)
13:55 «Покемон». 20 сезон

06:15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
07:20 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
08:55 «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
11:20 «РАЗГОВОР» (16+)
12:50 «ПОБЕГ» (16+)
15:15 «КЛУШИ» (16+)
17:25 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО» (6+)
19:15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
21:30 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23:20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)
01:20 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО»
(16+)

03:10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)

06:35
06:40,
07:25
07:30,
08:25
08:30
08:45,
14:25
15:25
15:30
17:00
19:00

(12+)

14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20, 19:45 «Симпсоны»
16:10 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
17:55, 21:21 «Американский
папаша»
20:35 «Футурама»
23:15, 02:25 «Гриффины»
23:40 «Арчер». 4 сезон (16+)
00:05, 02:50 «International
Smackdown» (16+)
01:05 «Южный парк»

05:50 «Спецназ древнего
мира» (16+)
06:45 «Машины смерти» (12+)
07:45, 17:25 «Запретная
история» (12+)
08:35 «Музейные тайны» (12+)
09:20, 12:30 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:55 «Тени средневековья»
(16+)
10:45, 19:55 «Величайшие
мистификации
в истории» (12+)
11:35 «37 дней: путь к Первой
мировой войне» (12+)
13:00 «Погода, изменившая
ход истории» (12+)
13:25 «Мушкетёры» (12+)
14:25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
22:40 «Скрытые угрозы викторианской эпохи-2» (16+)
23:45 «Скрытые угрозы эдвардианской эпохи» (16+)
00:50 «Скрытые угрозы эпохи
Тюдоров» (12+)
01:55 «Безграничная Римская
империя» (16+)
03:00 «Война асов»
04:00 «Частная жизнь коронованных особ»
05:05 «Тайны шести жен» (16+)

21:00
21:30
22:00
23:30
00:30
01:30
02:00
02:45

Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Лассе Кьюс
10:00, 13:30, 16:00 Прыжки
с трамплина. Кубок мира.
Виллинген. HS 145
Олимпийские игры. «Ones
to watch». Микаэла Шиффрин
11:00, 14:30 Велоспорт.
«Комьюнидад Валенсиана».
4-й этап
Олимпийские игры. Sports
explainers. Биатлон
Олимпийские игры. «Олимпийский дух»
12:00 Снукер. German Masters.
Берлин
Олимпийские игры. Sports
Explainers. Скелетон
Олимпийские игры. «Олимпийское признание». Петер
Форсберг
Зимние виды спорта. «Пункт
назначения». Пхёнчхан
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Виллинген. HS 145.
Прямая трансляция
Горные лыжи. Кубок мира.
Гармиш-Партенкирхен.
Женщины. Супергигант. Прямая
трансляция
Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Хакуба. HS 134
Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Хакуба. Гонка преследования
Велоспорт. «Комьюнидад
Валенсиана». 5-й этап. Прямая
трансляция
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Виллинген. HS 145
Горные лыжи. Кубок мира.
Гармиш-Партенкирхен.
Женщины. Супергигант
Зимние виды спорта. «Пункт
назначения». Пхёнчхан
Снукер. German Masters. Берлин.
Финал
Снукер. German Masters. Берлин.
Финал. Прямая трансляция

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

09:40 «Воздушные спасатели» (12+)
10:10, 14:30 «Невероятные
изобретения» (12+)
11:00 «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:25 «Большое опасное
дерево»
13:00 «Крупная и злая рыба»
(12+)

21:10, 04:00 Пятая передача
(6+)

22:00 «Австралийские золотоискатели» (12+)
23:40 «Грузовые войны:
Великобритания»
01:30 «Охота на Аляске» (12+)
02:20 «Битва за карпов» (6+)
03:15 «Предельная скорость»
04:50 «Танковый биатлон»
05:50 «Строительство
гигантов» (6+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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8 вещей, которые нужно
сделать до восьми утра
Как витамин А влияет

на внешность женщины?

Как улучшить
своё здоровье,
сфокусироваться
на ключевых задачах
и, главное, стать
счастливее?
Наш ответ: раньше
просыпаться.
z Поспать как минимум семь часов
к пирожкам, булочкам и другим углеводам. От общего
Давайте посмотрим правде в глаза: сон для орга- рациона на завтрак мы должны получить как минимум
низма так же важен, как еда или вода. Пренебрегать 40% белка. Где его взять? Съесть яичницу из 2-3 яиц,
им ради весёлой вечеринки или захватывающего се- бекон, сосиски. Или заменить всё это творогом.
z Принять прохладный душ
риала — неправильно. Организация National Sleep
Закаливание – залог физического и психического
Foundation выяснила, что больше 40 миллионов опрошенных американцев не высыпаются или имеют дру- здоровья. В прохладной воде мгновенно пробуждается
гие проблемы со сном. Между тем добротный семича- весь организм: лимфатическая система, сердечно-сосовой сон улучшает десятки показателей организма: судистая и пищеварительная. Также исследование заповышает внимательность и концентрацию, умень- каливания 2007 года доказало, что в случае с симптошает зависимости (от сигарет, кофе, интернета и т.д.) мами депрессии регулярный прохладный душ действуи снижает уровень тревожности.
ет эффективнее, чем таблетки.
z Заняться спортом
z Почитать или послушать аудиокнигу
Пробежка по району, йога или аэроДесять минут или хотя бы десять
Специалисты
страниц: попробуйте читать по утрам
бика дома — самые простые спосо— и вы поймёте, что это занятие
бы настроиться на сложный рабоуверяют, что
чий день. Впрочем, есть варианты
не имеет ничего общего с ленипосле утреннего занятия
и попроще: например, двухмивым валянием с книгой в свете
спортом снижается аппетит
нутная планка или обычные
лампы перед сном.
на целый день: английские
z Помедитировать 5 минут
приседания. У утренних треПора перестать ассоцинировок есть два преимущеучёные сравнивали данные опросов,
ировать
медитацию с экства. Во-первых, это лучшее
проведённых среди любителей
зистенциализмом. Её нужвремя для сжигания жира.
утренних пробежек. Оказалось,
но воспринимать как техниА во-вторых, такие треничто те, кто бегал по утрам, потом
ку концентрации внимания
ровки реже бросают: люди,
и тренировки сознания. Даже
которые тренируются именв течение дня испытывали чувство
пятиминутная
медитация науно по утрам, оказываются боголода реже, чем поклонники
лее привержены занятиям спорчит легче справляться со стресвечерней физической
том в будущем.
сом и тревогой и поможет смозарядки.
z Выпить стакан воды
треть на мир не эмоционально,
После семи часов сна без воды тело
а рационально. Тем, кому сложно
несколько обезвожено, а это вызывает
сконцентрироваться самостоятельно, в поусталость. Возьмите стакан воды и выпейте его
мощь мобильные приложения. Самые популяркак можно быстрее. Если человек чувствует усталость, ные — Headspace и Calm.
особенно утром, то, чтобы избавиться от неприятноz Составить план на день
го чувства, ему чаще всего нужно больше воды, а воХаотичные метания от одного дела к другому в тевсе не сна.
чение дня можно сократить, потратив на это 5 минут
z Принять 30 грамм белка
утром. Составьте список дел, которые нельзя забыть,
30 грамм белка нужно принять в течение 30 минут и расставьте приоритеты.
после пробуждения. Белок пробуждает метаболизм
и останавливает катаболизм, а ещё снижает интерес
elle.ru, km.ru

Красота в числах

Интересные факты из мира красоты

9 SPF 15 – такая защита от УФ-лучей
необходима в городе зимой. Крем с SPF
50 пригодится в южных странах и на горнолыжных курортах, SPF 25 – весной.
9 2-3 капель сыворотки хватит для одного применения. Это высококонцентрированный продукт, поэтому даже такого
минимального количества будет достаточно, чтобы средство работало долж-

ным образом. Если сыворотка, к примеру,
содержит активные вещества (альфа-гидрокислоты, ретинол, витамин С), большое количество средства может приводить к повреждениям кожи.
9 Полгода – максимальное время для
того, чтобы начать борьбу с пигментным
пятном, после того как вы обнаружили
его впервые. Чем больше времени прой-

Диетологическая мантра гласит: «Витамин А является ключом к хорошему зрению, здоровой иммунной системе и росту
клеток». Рассмотрим подробнее его влияние на наш организм.
Его недостаток в организме, в большинстве случаев,
считывается невооружённым глазом. Из-за А-дефицита
кожа становится сухой, шелушится и выглядят безжизненной. Часто на этом фоне развивается дерматит, появляются сыпь и раздражения. Среди других неприятностей – так называемая ночная слепота, или низкий порог ночного видения. Кроме того – ослабевает
защита слизистых оболочек всего организма, ухудшается состояние ногтей и зубов, на коже появляются
преждевременные морщины, а волосы предательски
выпадают. Как после этого не поверить в то, что этот
витамин – за главного в вопросах красоты?
Но есть и хорошие новости. Витамин А является
общей рекомендацией для лечения акне, различных
кожных заболеваний и в борьбе с первыми признаками старения. А ещё это огромный импульс для всей
иммунной системы – он помогает клеткам справляться с различного рода инфекциями.

Как это работает?
Попадая в кровь, витамин А частично откладывается про запас в печени, частично – поступает в кровь
в необходимой концентрации для нужд различных
органов. Например, помогает ускорить регенерацию
клеток кожи при высыпании или «затянуть» внезапную морщинку.
В природе существует два типа витамина А: ретиноиды (из продуктов животного происхождения) и бетакаротин (от растений).
Больше всего этого антиоксиданта содержится
в красном болгарском перце, шпинате, спарже, батате,
тыкве, моркови, яблоках, бананах, манго и абрикосах.
Ещё одна полезная наводка: витамин А усиливает
своё действие в сочетании с цинком и витамином Е.

Только без фанатизма
Витамин А является жирорастворимым, а значит,
не просто легко усваивается, но и накапливается в организме. Что может сыграть злую шутку – передозировку. Среди распространённых побочных эффектов –
боли в суставах, тошнота, мигрень. С возрастом чрезмерное потребление витамина А в качестве добавки
может спровоцировать остеопороз и ослабить костную ткань, что увеличивает риск перелома в семь раз!
Если вы принимаете какие-либо лекарства, обязательно спросите у врача, является ли добавка витамина А в этом случае безопасной.
elle.ru

много осветлят кожу и предупредят появление новых.
9 25 – средний возраст, когда появляется первый седой волос. Но седину можно обнаружить и раньше, и позже – всё зависит от генетики и внешних
факторов.
9 Психологи считают, что в возрасте 58-69 лет большинство женщин передёт, тем сложнее будет избавиться от пиг- стают волноваться о возрасте и чувствументации. Сразу после появления пятна ет себя более уверенными в себе.
начните использовать отбеливающие сыgoodhouse.ru
воротки с витамином С и соей – они не-
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будьте здоровы

этикетка

Консервант Е280:

стоит ли бояться?

Пищевая добавка E280 принадлежит
к группе консервантов, то есть к веществам, целью применения которых является продление срока годности продуктов питания.
В природе она образуется при брожении углеводов, а также содержится в нефти. В промышленности
пропионовую кислоту получают биологическим и химическим способами.
Консервант Е280 способен подавлять рост ряда
плесневых и дрожжевых грибков и некоторых видов
бактерий.
 Применение
Сама кислота имеет специфический кислый привкус и даже в небольших концентрациях (свыше 0,3%)
может повлиять на вкусовые качества готового изделия. По этой причине непосредственно пропионовая
кислота применяется только для заготовления кормов для животных.
В пищевой промышленности используются
производные этого вещества – пропионаты (E281,
Е282, Е283): для приготовления хлебобулочных изделий; для поверхностной обработки сыров; для сохранности молочной сыворотки.
Другие применения добавки Е280: в фармацевтической промышленности, для изготовления лекарственных средств; в химической промышленности, при производстве гербицидов, растворителей;
в производстве пластмасс.
Добавка Е280 является разрешённой в России.
Пропионовая кислота опасна только в концентрированном виде – наносит ожоги, а при попадании
внутрь провоцирует образование ран и язв в пищеводе и желудке. Если избегать концентрированного
состояния, то это вещество можно считать безопасным. В организме человека быстро окисляется и выводится из него.
dobavkam.net

Что такое циклоническая
депрессия
и как с ней справиться?
С коротким световым днём и отсутствием солнечного света даже самые
работоспособные и целеустремлённые
люди сбавляют обороты и часто впадают в циклоническую депрессию.
Что такое циклоническая депрессия
Циклоническая депрессия – временное явление.
В отличие от своей тёзки, депрессии медицинской,
она не вызывает психического расстройства. Однако
настроение она портит изрядно, иногда может сопровождаться повышенной тревожностью, беспокойством,
раздражительностью, повышенной утомляемостью, цедуры – посетите спа, запишитесь на расслабляющий
бессонницей. Большинство людей предрасположены массаж. Самое главное здесь – не затягивать время для
к этому состоянию именно из-за недостатка солнца. отдыха, иначе можно впасть в ещё большую депрессию.
Унылое настроение природы легко передаётся человеку.
4. Внесите новизну в жизнь
Выбросьте то, что приводит в уныние. Вместо безКак же справиться
жизненного сухоцвета поставьте букет свежих цветов.
с циклонической депрессией?
На кресла и диваны набросьте яркие пледы и накидки.
1. Соблюдайте режим сна и бодрствования
В спальне повесьте красивую картину, чтобы, проснувСпите не меньше восьми часов в сутки. Ложитесь шись утром, сразу настроиться на позитив.
5. Смените окружение
спать и вставайте в одно и то же время. Даже в выходные не засиживайтесь далеко за полночь, так вы наруЭто надо сделать в том случае, если вокруг вас песшаете привычный режим сна, который не так-то лег- симисты, нытики и недовольные жизнью люди. Собеко восстановить.
рите весёлую компанию и проведите время в кругу радостных людей.
2. Фитнес, бег
6. Пересмотрите свой рацион
Спорт – залог хорошего настроения и заряд энергии. Поспешить в фитнес-центр необходимо потому,
Во время циклонических депрессий очень полезчто во время тренировок выделяется серотонин – гор- но есть бананы, шоколад и тортики. Хорошее настромон радости.
ение дают продукты, содержащие триптофан (икра
красная и чёрная, орехи, морепродукты, сыр, курица,
3. Устройте дополнительный отдых
Если не получается взять несколько дней и карди- яйца) и богатые жирными кислотами омега-3 (лосось,
нально сменить обстановку, к примеру, улететь к океа- скумбрия, сельдь).
ну и понежиться под тёплым солнцем, возьмите дополнительный выходной. Сделайте приятные для себя проkiz.ru

Правила сна:

как спать, чтобы выспаться и
сохранять бодрость в течение дня?
Здоровье любого человека очень сильно зависит
от качества сна. Закон природы прост: солнце встало – нужно вставать и делать что-то.
Солнце село – пора ложиться и снижать активность
до минимума.
z Вставайте рано
Изначально так придумано, что человек, как и все остальные млекопитающие, ложится спать с заходом солнца,
а встаёт с рассветом. Конечно, цивилизация дала о себе знать, и с наступлением эры электричества люди подстраиваются под любой режим сна. Но ученые
утверждают, что нервная система человека привыкла восстанавливаться в период с девяти часов вечера до часа ночи
следующего дня.
z Должно хватать 7 часов
Полноценно отдохнуть здоровый человек может за семь часов сна. С возрастом вы можете спать чуть больше или
меньше, но, в целом, именно семи часов, по мнению врачей, организму хватает для восстановления.

Если же вы не чувствуете себя достаточно бодрой, это повод задуматься:
достаточно ли гармонично вы живёте?
Пора менять привычки и образ жизни!
z Забудьте про телевизор и гаджеты
в спальне
Чем дальше электронные приборы от места, где вы спите, тем лучше
сон и здоровее сновидения. Следите,
чтобы в спальне было красиво, уютно,
на тумбочку положите хорошие книги. И не читайте перед сном новостные
ленты.
zПереложите мужа в другую комнату
Если вы спите вдвоем на небольшой
кровати, в ноги мостится собака, а ребёнок приходит к вам, когда ему страшно –
о каком отдыхе вообще может идти речь?
z Спите правильно
Знайте, что важно засыпать на правом боку, тогда активизируется энергетический канал, охлаждающий и успокаивающий организм. Это способствует
более глубокому и полезному сну.
Старая примета о том, что нельзя
спать на закате, тоже действует. Такой
сон лишает человека энергии и, подремав час, вы встанете разбитой и совершенно не отдохнувшей.

z Не забывайте о ритмах сна
Каждый цикл сна продолжается
1,5 часа, и если разбудить человека посреди цикла, то он весь день будет чувствовать себя разбитым, у него будет болеть голова. Вы можете проспать 8 часов
20 минут и при этом не отдохнёте. Спать
нужно полтора часа, три, четыре с половиной, шесть, семь с половиной или
в максимальном режиме 9 часов.
z Ещё несколько советов:
— Матрас и постельное бельё должны быть удобными, экономить на них
не надо.
— Гуляйте перед сном. Если не можете гулять полчаса, проведите на свежем
воздухе хотя бы 10 минут, или постойте
это время на балконе.

— Засыпайте в полной темноте, без
каких-либо источников света, даже самых незначительных.
— Спите с приоткрытой форточкой –
современные окна это позволяют делать
даже без сквозняков.
— Ужинайте не позже, чем за 2-3 часа
до сна. Ужин не должен быть обильным,
а бодрящие напитки и продукты оставьте на следующий день, на утро. Перед
сном допускается лишь стакан кефира,
сока или какой-нибудь фрукт.
— Вставайте вместе с солнцем, даже
если накануне легли поздно. Уже через
1-2 дня такого режима лечь спать пораньше уже не будет проблемой.
По материалам интернет-источников
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7 моделей юбок,

которые в моде в этом сезоне

Костюмные юбки

Главное правило сезона, которым нужно руководствоваться, выбирая юбку, – чем причудливее, тем лучше. Будет ли это ностальгическая юбка из «нулевых» или лакированная кожа – не поддавайтесь зимней хандре хотя
бы в магазине и выбирайте самые необычные варианты.

z Асимметрия
Асимметрия вернулась в моду
вместе с десятком других «горячих»
трендов из безумных «нулевых». Слава богу, худшие прогнозы не сбылись, и даже самые безумные вещи
из прошлого претерпели настоящую
эволюцию. Например, асимметричные юбки, которые обожала Пэрис
Хилтон, выглядят очень скромно.
Тут встречается и деним, и шерсть,
и другие фактурные материалы.
z Джинса
В этом сезоне даже не пытайтесь
отделаться обычной трапецией или
мини-юбкой на пуговицах в стиле
1970-х. Выбирайте модели в духе
деконструкции, в смелых цветах,

с каким-то броским декором.
Такую вещь можно носить в любое время года. Сейчас – с плотными колготками и любимым свитером, а летом – с самой простой
футболкой.
z «Костюмные» юбки
Мода
на
костюмы,
как
в 1980 -х – чуть ли не лучшее, что
случалось с модой за очень долгое
время. Блейзеры, мелкая клетка,
брюки и стильные рубашки будут
появляться в коллекциях из сезона
в сезон ближайшие несколько лет.
Неудивительно, что с эстетикой
в моду вошли и особенные юбки.
Они сделаны из плотного твида
или шерсти в тонкую вертикаль-

ную полоску или клетку. Особенно выигрышно смотрятся миниюбки с длинным блейзером (желательно из того же материала, что
и сама юбка).
z Кружево и тюль
Полупрозрачные кружевные
и тюлевые юбки буквально созданы для зимнего времени года. Образ с объёмным свитером, грубыми
ботинками и блейзером куда интереснее надоевших лодочек и балеток. Смело комбинируйте самые
разные фактуры и ткани друг с другом.
z Необычные кожаные юбки
Бомба этого сезона – юбка из
кожи яркого цвета, с оборками, запахом и плиссировкой. Собирать
эти характеристики в одно комбо,
конечно, не стоит. Одной заметной
детали будет предостаточно.
z С запаFхом
Из бархата, с оборками, с кожаными вставками и пуговицами.
Если классическое платье с запахом вам наскучило, попробуйте
примерить такую юбку. Идей как её
стилизовать – миллион и маленькая тележка. Прямо сейчас носите
её с ботильонами на широком квадратном каблуке.
z Плиссированные юбки из трикотажа
Хит весенне-летней моды –
юбка с плиссировкой – стала
ещё круче. Всего-то и потребовалось заменить лёгкие шёлк и тюль
на фактурный трикотаж. Среди самых интересных находок – модели с эффектом градиента и юбки
с вкраплениями люрекса.

Лучшие сочетания с жёлтым цветом

для зимы

Кажется, что ни розовый, ни голубой,
ни любой пастельный оттенок не связаны с летом и теплом так, как жёлтый.
Это не самый популярный цвет в зимнее
время года, но если вы совсем истосковались по теплу и солнцу, попробуйте добавить его в свой гардероб.
z Жёлтая водолазка
Может ли водолазка жёлтого цвета быть полноценной героиней базового гардероба? Ещё как, если
соблюсти два условия. Во-первых, избегайте «агрессивных» оттенков: кислотный, канареечный жёлтый
имеют полное право на существование, но такие цвета не надеть с первыми попавшимися под руку джинсами. Во-вторых, выбирайте свободный крой.
z Пастель
Очень красиво жёлтый цвет сочетается с пастелью. Бледно-розовый или голубой и жёлтый – практически классика, особенно красиво смотрится комбо из объёмной жёлтой шапки и свитера мятного оттенка. С пальто или шубой из экомеха, кстати, тоже
будет круто.
z Тартан
Кажется, что ни один осенне-зимний показ не обходится без тартана. Самое популярное цветовое сочетание – это, конечно же, красный, чёрный и иногда
тёмно-зелёный, но если вы ищете небанальный вариант, то вам должна прийтись по душе клетчатая мидиюбка жёлтого цвета.

z Клетчатые брюки
В идеале они должны быть широкими, чуть укороченными и сделанными из шерсти. Небольшие жёлтые
вкрапления точно оживят образ, выдержанный преимущественно в тёмных тонах. Впрочем, с пуховиком
такие подружить будет сложно, а вот с однотонным
пальто или дублёнкой – запросто.
z Макси-платья
До легкомысленных коротких платьев на тонких
бретелях ещё зимовать и зимовать, а вот модели длины
макси, да ещё и с длинными рукавами запросто можно носить хоть каждый день с пальто.
z Аксессуары
Маленькое яркое пятно вроде серёжек-лимонов
может здорово освежить даже серую водолазку и пуховик или бомбер. Интегрировать такие детали практически в любой образ очень просто, а радовать вас
они будут при любом взгляде на своё отражение.

Что носить в этом году:
9 модных трендов

Какое платье обязательно нужно купить
в новом сезоне, с чем носить кардиган
в ретростиле и какие украшения выбрать –
в нашей статье.
z Пастель
Сиреневые, лимонные, нежно-голубые и салатовые оттенки будут преобладать в коллекциях этого
года. Сахарно-конфетные блузки и платья должны появиться в гардеробе каждой девушки.
z Огромные серьги
Ещё в 2016 году креативный директор бренда
Balenciaga Демна Гвасалия доказал всему миру, что
огромные сияющие серьги прекрасно дружат с любыми вещами из наших шкафов. Прямо сейчас крупные украшения можно (и нужно) носить с объёмными пуховиками.
z Нарядные тренчи
В этом сезоне к тренчу всего одно требование:
он должен выглядеть так красиво, чтобы издалека его
принимали за платья. Сложный крой, необычные пояса, пастельные оттенки и цветочные принты активно приветствуются.
z Кардиганы
Кардиганы, напоминающие о модных трендах
1940-х, снова в строю. В этом году держимся как можно дальше от тёмных цветов и выбираем жизнерадостные оттенки.
z Сатин
Советуем отдавать предпочтение платьям длины
миди и макси, а ещё не списывать со счетов аксессуары и обувь, напоминающую балетные пуанты. Особенно круто сатин выглядит в пастельном исполнении, а также в фиолетовом, который институт цвета
Pantone назвал ключевым цветом 2018 года.
z Носки и туфли
Кто бы мог подумать, что этот тренд не только
не выйдет из моды, но станет ещё популярнее в 2018
году. Аксессуары, расшитые пайетками, жемчужинами или перьями, станут самими модными.
z Футуристические очки
Самое время пересмотреть все части «Матрицы», а потом подобрать свои идеальные солнцезащитные очки. Узкие, вытянутые, чуть заострённые –
в 2018 году можно забыть о крупных формах и переключиться на что-то небанальное.
z Вещи с необычными рукавами
Обращайте внимание на плиссировку (обещает
стать чуть ли не самым хитовым трендом весны), драпировку и объём. Самый безумный, смелый и в то же
время классный вариант – огромные рукава-жиго.
lady.mail.ru
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приятного аппетита!

Блюда, которые
нас согревают
Что надо знать о
замороженной рыбе,
прежде чем купить её в
магазине

Замороженная рыба – продукт загадочный.
Этой рыбе не заглянешь в глаза, не проведёшь даже самый простой тест на свежесть,
рассмотрев жабры, запах тоже ни о чём
нам не скажет... Как же выбирать замороженную рыбу в магазине?
Самое обидное при покупке замороженной рыбы –
обнаружить после размораживания, что 30, а то и 50%
веса... утекло в кухонную раковину. Несмотря на санитарные правила, согласно которым ледяная глазурь, предохраняющая рыбу от порчи и продлевает
срок хранения, не должна составлять более 5% веса
рыбы, по факту это не так. Неоднократно тесты замороженной рыбы, которые, в частности, проводил Росконтроль, выявляли фальсификат: вместо указанного на упаковке сорта рыбы оказывался совсем иной —
более дешёвый. Научиться выбирать замороженную
рыбу непросто. Нужно внимательно читать упаковку, придирчиво рассматривать сам продукт, запоминать производителей качественной рыбы или полуфабрикатов, если вы остались довольны результатом
их приготовления, иметь «чёрный список» производителей недобросовестных.

Как выбирать замороженную рыбу?
z Изучите информацию на упаковке. На упаковке должен быть указан регион, в котором был произведён продукт. Чем ближе место производства полуфабрикатов к месту вылова, тем больше шансов, что
рыба была заморожена один раз.
z Качество ледяной глазури. Она должна быть
прозрачная или белая. Желтотоватый, «ржавый» цвет
льда говорит о том, что в процессе хранения или перевозки рыба размораживалась. Если при постукивании ледяная гразурь трескается и откалывается, масса её точно превосходит норму в 5%.
z Упаковка. Выбирайте в магазине замороженную рыбу, упаковка которой позволяет рассмотреть
сам продукт и хотя бы визуально оценить его качество. Вас должно насторожить, если кожа рыбы имеет разрывы, филе деформировано. Если вы покупаете
замороженную рыбу на рынках — из больших фасовочных ящиков, деформированная или спрессованная рыба не всегда говорит о плохом качестве. Нередко при добыче рыбы на борту рыболовецкого судна
она замораживается прямо в ящиках, без участия аккуратного фасофщика, поэтому и застывает в самых
разных «позах».
z Целиком или филе? Филе – удобнее, но недобросовестным производителям легче всего выдать филе дешёвой рыбы за более дорогое, визуально определить сорт рыбы могут только опытные покупатели. Кроме того, при разделке рыба теряет сок
и становится суше.
z Состав продукта. В составе продукта не должны присутстовать E-добавки, только рыба и ледяная
глузурь. Полифосфаты (пищевая добавка E452) добавляют в рыбное филе в качестве эмульгаторов и стабилизаторов. После размораживания такое филе выглядит рыхлым.
goodhouse.ru

Сытные, пряные, густые
и горячие. Поговорим о
«зимних» блюдах.
 Картофельная бабка

z Ингредиенты: картофель средний — 3 шт., лук репчатый — 1 шт.,
грудинка копчёная или бекон —
100 г, сметана, соль — по вкусу.
z Приготовление:
Нарежьте грудинку или бекон
небольшими кусочками. Выложите
на сковороду и поставьте на средний огонь, вытопите жир. Лук очистите, нарежьте. Половину добавьте
к жиру и шкваркам. Обжарьте лук
до золотистого цвета. Картофель
очистите, натрите на тёрке, смешайте с обжаренным и сырым луком. Посолите. Выложите в форму
или керамический горшочек и запекайте при 200 градусах около 40
минут. Подавайте со сметаной.

 Солянка рыбная

z Ингредиенты: рыба (красная,
белая) — 1 кг, лук репчатый — 2 шт.,
морковь — 1 шт., каперсы — 3 ст. л.,
паста томатная — 2 ст. л., маслины
или оливки консервированные —
1 банка, лимон — 1 шт., масло растительное — 3 ст. л., огурцы солё-

ные — 3 шт., укроп — 1 пучок, перец чёрный горошком, лавровый
лист, соль, сахар, перец чёрный свежемолотый — по вкусу.
z Приготовление:
Рыбу вымойте, очистите, выпотрошите (если необходимо), выложите в кастрюлю, залейте холодной
водой и поставьте на огонь. Когда вода закипит, уменьшите нагрев и варите рыбу до готовности –
около 20 минут, снимая пену. Пока
варится рыба, мелко нарежьте лук
и солёные огурцы, морковь нашинкуйте соломкой. В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте нарезанный лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте солёные
огурцы и томатную пасту, влейте несколько ложек бульона и тушите на среднем огне без крышки, постоянно помешивая, 7–10
минут. Шумовкой выложите рыбу
на тарелку, дайте немного остыть
и разберите от костей. Переложите обжаренные овощи в кастрюлю
с бульоном. Доведите до кипения,
добавьте рыбу, маслины, каперсы, соль, перец и немного сахара
по вкусу. Варите на небольшом огне
под крышкой около 10 минут. Подавайте солянку с ломтиками лимона и нарезанной зеленью укропа.

 Плов с хурмой
и бараниной
z Ингредиенты: баранина (без
костей) — 1 кг, рис — 200 г, масло топлёное — 5 ст. л., лук репчатый — 1 шт., курага — 6 шт., чернослив — 6 шт., хурма (королёк)
— 2 шт., тмин — 1 щепотка, корица — 1 щепотка, растительное масло — по вкусу.
z Приготовление: баранину нарежьте на небольшие кусочки, обжарьте на топлёном масле, помешивая. Посолите и поперчите,
добавьте нашинкованный лук, готовьте 15 минут, затем выложите
промытые сухофрукты, тмин, нарезанную кусочками хурму и промытый рис. Перемешайте. Долейте
немного масла и 1 стакан кипятка.
Готовьте 5 минут на сильном
огне. Перемешайте, уменьшите
огонь, долейте ещё полстакана кипятка, накройте крышкой и томите
до готовности под крышкой (примерно 15 минут). Посыпьте корицей, украсьте зеленью и подавайте
горячим.
goodhouse.ru

5 советов от профессиональных поваров

Как превратить обычное
блюдо в кулинарный шедевр?
z Если еда кажется пресной,
можно добавить кислинку
Кислота оживляет вкус и придаёт пикантность. Так что лимонный сок или немного винного уксуса не повредит. К тому же, это хороший вариант в том случае, если вам
нельзя есть солёного.
z Иногда помогает сахар
Это касается в основном томатных соусов. Сейчас стало сложно
найти хорошие томаты, они поч-

ти всегда слишком кислые, поэтому повара их подслащивают, чтобы
сделать вкуснее. Также сахар усиливает вкус и придаёт пикантность
таким продуктам, как жареная морковь или свёкла.
z Просушивайте мясо прежде,
чем жарить
Не важно, что вы готовите, куриное филе или стейк, их необходимо
просушивать бумажным полотенцем после того, как вы промыли их
под водой. Так у вас обязательно
получится румяная корочка, а куски не будут прилипать к сковороде.
Профессиональные повара делают
следующим образом: просушивают
мясо сперва бумажным полотенцем, а затем кладут его, не накрывая, в холодильную камеру на пару
часов.
z Мясо будет сочнее, если его
просолить
Никогда не задумывались, почему свинина или курица в ресторане
всегда сочные? Это потому, что их
заранее маринуют. Вернее, не ма-

ринуют, а просаливают, т.е. вымачивают в солёной воде. Так оно
получается сочнее, даже если его
пережарили. Соль добавляют в холодную воду, размешивают, после
чего полностью погружают в неё
мясо и убирают в холодильник
примерно на час. Примерные пропорции: 1/4 стакана соли на литр
воды. (Такой способ подходит только для птицы, свинины и морепродуктов).
z Разогревайте специи и обжаривайте орешки, чтобы раскрыть их вкус
Если слегка обжарить орешки или специи, они станут намного
вкуснее. Чтобы специи раскрылись,
их необходимо разогреть на сковороде без масла на медленном огне
или погрузить их в горячее масло
и дать постоять несколько минут.
Орехи нужно обжарить в духовом
шкафу в течение 10-15 минут, а после этого добавлять в блюдо.
goodhouse.ru
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1299_R. ООО "Иркутский биллинговый центр". Реклама

Система «Город» –

ежемесячные платежи должны быть удобны
Ежемесячно жители города тратят значительное время
z Информация о коммунальных
платежах и в бюдСистема
на оплату и контроль своих счетов за различные виды
жет
передаётся
долж«Город» исуслуг. Для многих оплата этих услуг связана с необхоным образом в ГИС
пользует современдимостью платить в разных пунктах приёма плаЖКХ и ГИС ГМП.
ные технологии приётежей или исключительно в рабочее время, что явz Все денежные
средства
проходят
ляется не только потерей времени, но и обремени- ма и обработки платежей
только
через
Расчётза любые услуги, кототельными хлопотами.
О системе

На сегодняшний день к Системе
«Город» присоединены практически
все управляющие компании Иркутска, многие ТСЖ, охранные агентства,
операторы связи, детские учреждения
и прочие поставщики услуг, а платежи
принимают 22 банка, расчётно-кассовые центры и другие организации.
Сервер Системы «Город» собирает
информацию, поступающую от поставщиков услуг, что позволяет информировать плательщиков об их задолженностях и сумме начислений. Ежедневно
поставщикам услуг автоматически рассылаются электронные реестры принятых платежей. Все денежные средства гарантированно перечисляются

ный банк Системы,
рые упрощают проРасчётным банком Сипоэтому риск того, что
цесс оплаты всех
стемы «Город» не позднее
деньги потеряются или
двух дней после принятия
уйдут не туда, отсутствует.
счетов.
платежа, однако по ряду услуг
z Через Личный кабивозможно мгновенное зачисление
нет можно передавать в управплатежей на лицевой счет плательщика. ляющую компанию или ТСЖ показания
счётчиков.
Преимущества
z Главным преимуществом Систеz Через Систему «Город» можно мы «Город» является её прозрачность,
оплачивать любые услуги, предоставля- как для плательщиков, так и для агенемые населению: коммунальные, за дет- тов и поставщиков услуг. Граждане моский сад, телефон, интернет, домофон, гут в любой момент увидеть начисления
охрану и другие – в одном окне.
по услугам, поднять историю платежей
z Совершать платежи можно в лю- за весь период пользования Системой
бом пункте приёма платежей на терри- «Город», просмотреть любую квитанцию.
тории области, независимо от места
Как оплачивать
жительства или прописки, в Личном
кабинете на сайте Системы uplati.ru, моОплату по Системе «Город» можно
бильном приложении.
произвести у кассиров пунктов приё-

ма платежей, в платёжном терминале,
на сайте системы или через мобильное
приложение.
Для удобства плательщиков в платёжных терминалах предусмотрена возможность заплатить за услугу точную сумму, вплоть до копеек, а оставшиеся деньги перенести на следующий платёж либо
пополнить сотовый телефон.
Совершать платежи через Личный
кабинет на сайте uplati.ru и в мобильном
приложении можно с помощью банковской карты любого банка, при этом оплата коммунальных услуг стоит столько же,
сколько и в любом пункте приёма платежей Системы «Город».
Доступ к информации о платежах
и начислениях в Личном кабинете и мобильном приложении предоставляется
по идентификационной карте Системы
«Город». Карту можно получить в пунктах приема платежей, а также на сайте
Системы «Город» совершенно бесплатно.
Подробнее о том, как оплачивать счета
с помощью Системы «Город», можно узнать по телефону: (3952) 706-123.
Сайт uplati.ru

7603-3_R. АО «СК Колымская». Реклама

СК «Колымская»:

на защите жизни и здоровья
Жизнь и здоровье – пожалуй, самое ценное,
что есть у нас, и что важно для нас, когда мы говорим о наших близких и родных.
Хотелось бы поговорить о такой форме
защиты жизни и здоровья, как страхование, а если точнее – то о страховании
от несчастного случая и болезней.

ся таким востребованным продуктом, как, например,
за рубежом, где давно уже этот вид страхования стал
довольно популярным. У нас же, что интересно, если
у человека появляются «свободные» деньги, в первую
очередь он страхует свое имущество, и только потом
задумывается о здоровье и жизни.

На заметку

— Что такое страхование от несчастного случая и болезней? И чем оно так интересно в эту зимнюю пору?
Травма – как снег на голову
— Как следует из названия, данный вид страховаСогласно статистке, 56% несчастных случаев про- ния создан как раз для того, чтобы исключить влияисходят дома, на даче и при занятии спортом, 23% ние неприятных случайностей на нашу с вами жизнь.
приходится на ДТП, 21% остаётся на производственные травмы. Но количество травм зависит ещё
— Что страховщик, как правило, понимает под поняи от сезона. Когда мы больше всего падаем, и неред- тием «несчастный случай»?
— Под несчастным случаем понимается случайко с неприятными последствиями? Зимой. В это время года в травмпунктах наблюдается наплыв посети- ное событие, произошедшие с Застрахованным, котелей. При этом среди пациентов много детей, а не- торое привело к получению травмы и как результат –
которые из них умудряются травмироваться за зиму к ухудшению здоровья или даже смерти.
по несколько раз.
Из случайных событий наиболее часто встречаютКаждый день в травмпункт в период с ноября ся: падения на скользкой дороге, падения при катании
по март обращается до 100 пострадавших. И хотя для на коньках, горных лыжах, сноубордах, санках, провамногих понятие «несчастный случай» ассоциируется ливание под лед. А также стоит отметить причинение
именно с зимой, необходимо разделять эти два события. вреда здоровью в результате ДТП, выполнения служеб— Под определением «несчастный случай» ных обязанностей (высотные работы, работы с источмы, страховщики, понимаем случайное событие, – никами повышенной опасности), острые отравления.
говорит вице-президент страховой компании «Колымская» Елена Свижак. – Например, у пожилого
— Наверняка, как любой из видов страхования,
человека такое заболевание, как истощение костей, он предполагает определённый набор рисков, которые
и он страхуется, но не надо это путать с хроническими включаются в договор страхования?
переломами. Конкретный пример несчастного слу— Страхование от несчастного случая предполачая – вы гуляете с ребенком, он падает на руку.
гает три основных риска, от которых производится
Но страхование в России, к сожалению, не являет- страхование:

z Утрата трудоспособности в результате несчастного случая сроком более 5 дней (выплата производится в расчёте дней нетрудоспособности, к которым привела).
z Получение травмы в результате несчастного случая
(выплата производится исходя из размера и тяжести полученной травмы или увечья).
z Смерть в результате несчастного случая.
Могут быть также предусмотрены дополнительные риски: а именно, получение инвалидности в результате несчастного случая.
— Зачем договор страхования от несчастных случаев и болезней, если со мной и так ничего не случается?
— Плата за такое страхование всегда намного ниже,
чем оплата последствий несчастного случая. Подумайте об этом и сделайте правильный выбор.
Стоимость страховки не так велика, а спокойствие
и уверенность в добром здоровье своих близких и вовсе бесценны.
По вопросам программы страхования можно проконсультироваться с агентами страховой компании
«Колымская»:
z г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 245, тел. (3952)
24-69-91
z г. Иркутск, ул. Звездинская, 22, тел. (3952) 39-50-93
z г. Иркутск, ул. Сиб. Партизан, 7, тел. (3952) 56-36-45.
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ЗУРХАЙ

С 29 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ

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

29 января, 13-й лунный день
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Ольга Кабо
Родилась 28 января
1968 года

Не рекомендуется учить маленьких детей ходьбе, выносить их из дома.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы,
Дракона и Овцы.
Стрижка волос – возникнут несчастья, ошибки, пороки.

В этот день увеличивается жизненная сила. Благоприятен для религиозных
ритуалов, любых медицинских воздействий, визита к врачу, отправления в дорогу, торговли и распродаж, дачи взаймы, выдвижения важных требований,
принятия важных решений, заключения
соглашений, заключения брака, работ с
2 февраля, 17-й лунный день
землёй, благих деяний.
День благоприятен для решительных
День благоприятен для людей, родействий,
усмирения противной стородившихся в год Собаки и Мыши.
ны,
судебных
тяжб.
Неблагоприятен годам Лошади и
Неблагоприятен для торговли, возОвцы.
Стрижка волос – к счастью и пользе, вращения долгов.
День благоприятен для людей, рокрасивому внешнему виду.
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Кури30 января, 14-й лунный день
цы и Змеи.
День благоприятен для духовной
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
практики, приготовления лекарств, проСтрижка волос – к препятствиям,
изводства и переработки, обучения ис- болезням и ущербу.
кусствам, критики, активных действий,
3 февраля, 18-й лунный день
переезда в новый дом, проявления удаДень благоприятен для решительных
чи, начинаний, любых полезных дел.
День благоприятен для людей, ро- действий.
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и
Неблагоприятен для выбрасывания
Свиньи.
или отдачи чего-либо, женитьбы, пуНеблагоприятен годам Обезьяны и бличных дел, церемоний, медицинских
Курицы.
воздействий, траты денег, заключения
Стрижка волос – к увеличению соглашений, приготовления лекарств,
собственности.
поездок, работ на земле.
День благоприятен для людей, ро31 января, 15-й лунный день
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
В этот день результаты благих и неНеблагоприятен годам Мыши и
благих мыслей и поступков увеличатся в
Свиньи.
тысячи раз.
Стрижка волос – к потере собственДень благоприятен для молитв, ду- ности и скота.
ховных действий, чтения мантр.
4 февраля, 19-й лунный день
Неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для молитв, чтеДень благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы ния мантр, проведения ритуалов и обрядов, учёбы, начинаний, благих деяний,
и Собаки.
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади. карьеры, высокопоставленных людей,
Безопаснее воздержаться от торговли, приготовления лекарств, благотворительности, силовых действий,
стрижки волос.
коммерции, любой деятельности, свя1 февраля, 16-й лунный день
занной с огнём.
День благоприятен для решительных
День благоприятен для людей, родействий, усмирения противной сторо- дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
ны, бракоразводных действий.
Неблагоприятен годам Свиньи, ЗайНеблагоприятен для контактов с сы- ца и Мыши.
Стрижка волос – к продлению
рым мясом и кровью, путешествий, скачек, строительства крыши, творчества. жизни.

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

Водолей 21.01-20.02

На этой неделе будут весьма
м эффективны активные действия
и прямое обсуждение
с
проблем. Во вторник будьте
п
особенно
внимательны при зао
полнении бумаг. В среду не преп
небрегайте советами друзей,
н
они
о подскажут, как выбрать оптимальное
решение. В четверг
т
многие
вопросы будут решатьм
ся
с легко, без напряжения.

Овен 21.03-20.04

На этой неделе вы можете отправиться в деловую поездку, но будьте особенно внимательны к своему
здоровью. В понедельник поспешите закончить важные дела. Во вторник, особенно во вторую половину
дня, нежелательны визиты в административные учреждения. Находясь
вдали от дома, будьте осторожны.

Телец 21.04-20.05

Эта неделя внезапно может вас вовлечь в водоворот событий. В понедельник вам необходимо начать реализовывать свои планы, иначе вы
можете упустить благоприятный момент для их дальнейшего развития.
Четверг может оказаться одним из самых трудных дней недели в психологическом плане.

Близнецы 21.05-21.06

Расположение звёзд даст вам возможность проявить свои самые лучшие качества. На работе у вас будет
полное взаимопонимание с начальством и коллегами. Постарайтесь вовремя завершить начатые дела и не
возлагать пока на себя дополнительных обязанностей. Контролируйте
свои эмоции, меньше волнуйтесь.

Рак 22.06-22.07

Вы можете погрузиться в поток разнообразных деловых и личных проблем. Вам необходимо преодолеть сомнения и неуверенность
в собственных силах. В начале недели постарайтесь проявлять практичность в делах и размеренность в жизни. В пятницу вы сможете многое
успеть. Суббота пройдёт в дружеском
общении.

Лев 23.07-23.08

Юмор
Когда в Катаре открыли нефтегазовое месторождение, один
бедуин за 35 лет сделал население страны одним из самых богатых в мире. У нас нашли нефть, газ, золото, платину, алмазы и всю таблицу Менделеева. Никак не удаётся только найти
того самого бедуина – они у нас почему-то не водятся.

На этой неделе вам придётся отстаивать свои взгляды. Держитесь
за то, что считаете наиболее важным,
но не отказывайтесь пойти на уступки
в мелочах. Будьте добры и предусмотрительны, но не взваливайте на себя
чужих полномочий. В четверг вам
предстоит ответственная работа.

Дева 24.08-23.09

На этой неделе, чтобы сделать то,
что вы наметили, вам потребуются
определённые усилия и уверенность в
собственных силах и решениях, сосре-

доточьтесь на самом главном. Во вторник нежелательно связываться с какими-либо сомнительными проектами,
а тем более рисковать репутацией.

Весы 24.09-23.10

Удача нынче на вашей стороне.
Особенно успешной будет деятельность, связанная с преподаванием,
обучением, спортом, развлечениями.
Появится возможность поднять свой
профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет огромная ответственность. Вам будут оказывать доверие и ждать поддержки и помощи.

Скорпион 24.10-22.11

Ваш творческий импульс способен
смести все преграды и препятствия.
В вашей работоспособности и терпении виден залог успеха на этой неделе. Во вторник приятный сюрприз
приведёт вас в хорошее расположение духа. Суббота может оказаться самым сложным днём недели. Проявите
чуткость и внимание.

Стрелец 23.11-21.12
Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели. Не жалейте времени на
встречу с друзьями и общение с природой. Постарайтесь использовать
благоприятное время для новых знакомств, налаживания необходимых
контактов и связей. К вам своевременно поступит необходимая информация, связанная с работой.

Козерог 22.12-20.01
Вам понадобится пополнить багаж профессиональных знаний. Чтобы приобрести лидерские позиции,
вам необходимо стать дипломатом
и не торопить события. Вашему другу
или партнёру, вероятно, понадобится ваша помощь. Наиболее благоприятным для вас днём будет суббота, неблагоприятным – понедельник.

Рыбы 21.02-20.03

Ваша активность не должна переходить в воинственность. Тогда можно
рассчитывать на стабилизацию материального положения. Когда вас попытаются соблазнить грандиозными
проектами, не постесняйтесь задавать
вопросы, это позволит избежать разочарования. В воскресенье найдите
время для творчества.
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По горизонтали: Рожон. Розалинда. Майор. Рога. Содом. Занятость. Щёкот. Ток. Альт. Фобос. Жираф. Рапа. Лицемер. Малец. Луда. Реферат. Кумир. Самодур. Раб. Гопак. Икебана. Килт. Нимб. Ропот. Родео. Горб. Рало. Ант. Развал. Серна. Индиго. Миро. Тир. Гардая. Касса.
По вертикали: Погода. Арии. Окно. Маклер. Помощь. Обет. Бриг. Намёт. Ага. Куга. Обзор. Дрозофила. Урон. Оратор. Панорама. Балерина. Италия. Заря. Офицер. Кум. Лотос. Бросок. Иго. Реле. Наст. Амур.
Дартс. Торпеда. Теннис. Тальк. Арат. Отара.
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УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

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

u

Комнаты (общежи-

тие), Мар ша ла Ко не ва,
18 м2 (мебель, охраняемая
стоянка), сдаю. Цена 6 500
руб./мес. На длительный
срок, без пос ред ни ков.
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.

РАБОТА
u

Оформитель заявок

и пропусков требуется. Обучение, доход до 31 000 руб.
Т.: 942-350, 8-914-919-02-32.

ПРОДАЮ
Окорочка,

u

кур,

рыбу с/м, сахар, муку
(в/с, 1 с), крупы, макаронные изделия, соль,
комбикорм, отруби (по
5-50 кг), молоко, тушенку, масло растительное
продаем.
дос тав ка

Бесплатная
на

дом.

www.5555dos tav ka.ru.
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u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок,
пе рек лю ча те лей, тэ нов.
Ре монт хо ло диль ни ков.
Скид ки. Га ран тия. Без
выходных. Выезд мастера
в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
8-902-512-62-48.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на
дому у заказчика. Гарантия.
Об слу жи ва ем все р-ны
Ир кут ска. Т.: 623-203,
8-964-212-07-06.
u ООО “Сервис-Центр
РБТ”. Ремонт холодильников (бы товых и промышленных), эл. плит, стиральных и швейных машин,
бытовой техники, TV, всех
видов электроники, промышленного оборудования
(лари, витрины, прилавки).
Пен си оне рам – скид ки.
Т.: 955-791, 8-908-656-7812, 621-580.
u “Атлант+”. Ремонт
хо ло диль ни ков Ат лант,
Бирюса, Indesit, Стинол,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам –
скидки. Т. 735-634.
u Абсолютно все виды
работ по сантехнике: установка водосчетчиков, труб,
канализаций, сантехоборудование. Сборка мебели,
торговое оборудование.
Пе ре езды квар тирные,
офисные. Грузчики. Упаковка. Навес гардин, люстр,
зеркал и др. Т.: 8-924-71856-03.
u
АВА РИ ЙНАЯ
замочная служба. Замена, ремонт, вскрытие,
ус та нов ка
зам ков.
Ремонт дверей, окон
ПВХ. Установка, ремонт
доводчиков. Замки в

Т.: 998-780, 40-30-57.

на ли чии.
Га ран тия.
Пенсионерам, инвалидам – скидки. Т.: (3952)
989-022.
u Аккуратно выполним все виды ремонтноотделочных работ: выравнивание стен, потолков;
шту ка тур ка, шпак лев ка,
гипсокартон, кафель, покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Т. 24-12-02.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и
качественно! Настройка,
ремонт, в т. ч. телевизоров.
Обычные, цифровые (20
федеральных каналов –
бесплатно); спутниковые
(“Триколор”, “МТС” и др.)
Рассрочки и акции! Многолет ний опыт. Га ран тия.
Скидка. С 9 до 21 ч. Без
вы ходных. Т.: 929-084,
8-901-63-29-134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутни ковые
ан тенны
(“Три ко лор”,
“НТС”,
“НТВ+”,
“Теле кар та”,
“АС+”).
Рас сроч ка.
Ремонт. Гарантия. Сайт:
www.irk-sat.ru. Т. 969733.
u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение
DVD. С га ран тией. Без
выходных. Вызов на дом.
Т. 608-636.
u Ле нин ский район.
Ре монт, под клю че ние
импортных и отечественных
электроплит, холодильников, те ле ви зо ров, стиральных машин, микроволновых печей. Пенсионерам
скидка – 10%. Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.

u Натяжные потолки!!!
Акция!!! Пенсионерам и
новым клиентам – скидка
30%! Месяц низких цен!
Распродажа полотна – 150
руб./м2. Цветной – по цене
белого! Выезд в отдаленные
р-ны. Работаем с 2009 г.
ООО “ТЕХСТРОЙ”. С условиями акции можно ознакомиться по т.: 60-28-26,
8-902-5-10-28-26.
u Перетяжка мягкой
мебели, ремонт, реставрация, изменение дизайна.
Предоставляем ткань, поролон, фурнитуру. Высокопрофессиональный уровень,
гарантия качества, сжатые
сроки. Без выходных. Т.:
60-57-27, 8-964-352-14-70.
u Профессиональный
ремонт холодильников,
стиральных машин-автоматов всех моделей на дому
у заказчика. Все районы
го ро да. Без вы ходных.
Гарантия после ремонта – от
6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные
холодильники, стиральные
машины. Т.: 8-924-705-0670, 8-904-129-76-08.
u РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХ НИ КИ. Теле ви зоры,
электроплиты, холодильники, стиральные машины,
микроволновые печи. Вызов
бесплатно. Пенсионерам
скидка 10%. Т. 575-800.
u Ремонт импортных
и отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район города.
Работаем без выходных.
Са йт: re mont-tv.pro. Т.:
30-30-87, 66-76-80, 8-9025-66-76-80.
u Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”,
“Веко”, “Вирпул”, “Вестел”,
“Горение”, “Электролюкс”,

LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00,
917-600.
u
Ремонт холодильников, электроплит. Пенсионерам скидка 20%.
Вызов бесплатный. Без
выходных. Т. 67-10-38.
u Реставрация ванн –
старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с
1991 года. Технология глубокой зачистки, 4-5 часов
работы на одну ванну. Договор, га ран тия. Ир кутск,
Ангарск, Шелехов. http://
ванна38.рф/. Т.: 95-26-27,
8-914-895-26-27.
u Центр бытовых услуг.
Ремонт, подключение электроплит, холодильников,
телевизоров, стиральных
машин, микроволновых
печей. Пенсионерам скидка 10%. Вызов бесплатный.
Т. 75-41-21.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
импортные и отечественные: ремонт, подключение. Замена конфорок, переключателей,
тэнов и др. комплектующих. Гарантия. Вызов
бес платный.
Без
выходных. Пенсионерам
скид ка
10%.
Т. 95-62-68.

ФИНАНСЫ

ǹǬǲǬǻǵǴȂ
ǷǬǱǲǧǳǴǵǪǵ
ǵǹǫǬǲǧ:
270-312, 270-325
270-326, 270-331
u За ем, ссу да. 100%
одобрение без справок и
поручителей. ООО “АнгараС тро йЛи дер”. E-ma il:
962811@inbox.ru. Т. 92-95-92.

Займы от 10 000 до
500 000 руб. без справок
и поручителей. Одобряем легко. Кредитная история не важна. Выдача
денег в день обращения.
ООО “МКК “Аб со лют
Финанс”.
Т.:
8X914X000X29X23,
8X983X405X03X03.

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

РАЗНОЕ
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота». Реклама

БАНКОВСКИЕ кредиты и вне бан ков ские
ссуды – гарантированная
по мощь в по лу че нии!
Исправление и создание
кредитной истории. Консультации по телефону бесплатные. 5 лет на финансовом рынке Иркутска. ООО
“Север”. Кредит предоставлен ПАО “Промсвязьбанк”.
Ежедневно. Т.:(3952)40-1322, 8-924-545-00-45, 8-929438-09-99, 8-950-073-09-99.
u

хочу домой!
fzooSOS-5_К.

SOS! 28.12.17 г. в Ново-Ленино (Иркутск) потерялся пекинес! Рыжий
кобель, кличка БАРНИ. Примета –
родимое пятно на языке. Хозяйка
на грани нервного срыва! Пожалуйста, ждем любую информацию
о нем! Вознаграждение.

8-904-132-06-94

2fzoo-129_К.

ШМЕЛЬ. 6 мес., приучен к лотку и очень чистоплотен. Любит
натуральную еду и влажный
корм. К другим животным лоялен. Привит. Шмель отдается
в заботливые и ответственные
руки с условием обязательной
кастрации.
43-03-09

fzooSOS-6_К.

SOS! 13.01.18 г. с ул. Карпинская
(Иркутск) убежала собака! Кличка
НАЙДА. Может находиться в Рабочем, Марата и др. близлежащих
районах. Будем благодарны за любую информацию о ней!

8-914-922-14-73

2fzoo-142_К.

ТОША. Крупный котик с красивым окрасом табби. Возраст
около 2-х лет. Кастрирован.
Привит. Ласковый, любит человеческое общество, вкусно
покушать.
43-03-09

fzooSOS-7_К.

SOS! 15.01.18 г. в пос. Рабочее
(Плишкино, Копай, СНТ Восток
и т.д.) потерялась домашняя
ЛИСА! Самец бело-серого окраса. Он не способен выжить
на воле, болен и нуждается в лечении! Умоляем, помогите найти.

8-908-656-50-86

2fzoo-145_К.

ЗОРРО. Молод (около 2 лет),
кастрирован и полностью готов переехать к подходящему
человеку. С другими живностями своего племени может
жить в нейтралитете.
43-03-09

fzoo197_К.

fzoo222_К.

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

2fzoo-150_К.

ШОН. Контактный, ласковый,
хулиганистый кот, активно принимает участие во всех делах
хозяина. Кастрирован. Привит.
Кот отдается только ответственным, порядочным и понимающим людям за взнос в виде 20
банок (по 400 г) влажного корма.
43-03-09

fzoo240_К.

Красавчик ТРЕЗОР! Возраст 4-5
мес. Шустрый, сообразительный,
контактный – просто классный!
Может постоять за себя и защитить хозяина. Симпатичная
мордаха! Уже этой зимой сможет
проживать в будочных условиях.
Доставка.
8-983-449-27-59

fzoo243_К.

Молоденькая киска по имени
ИРИСКА. Возраст 1 год. Стерилизована. Теплая, уютная и ласковая! Необыкновенно терпеливая
и благодарная киса. Привита,
вет. паспорт.
8-902-177-15-12

fzoo9_К.

ВАНЕЧКА! Возраст 3-4 мес. Лоток на 5+, в еде непривередлив.
Аккуратно играет с детьми, человеколюб. Будет ходить за вами
«хвостом» и принимать участие
в любых делах, а как только ваши
руки освободятся, сразу займет
их, чтобы спеть вам замурчательную песенку!
8-914-010-78-38

У нас хорошая новость:
голубоглазая красотка, очень
ласковая кошечка с дефектом
лапки переехала в семью.
(«Видео TV» № 52 от 28.12.2017 г.)
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«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата».
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков
страны, которые совместно работают над созданием экологических
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и
лесов.

Добрый поступок
ǰ ȜȒțȜȚ ȜȥȓțȪ ȘȞȎȟȖȐȜȚ ȣȐȜȗțȜȚ șȓȟȡ
țȎ ȘȞȎȬ ȏȜșȪȦȜȗ ȟȜșțȓȥțȜȗ ȝȜșȭțȩ ȞȎȟȠȮȠ
ȜȑȞȜȚțȩȗ ȞȎȟȘȖȒȖȟȠȩȗ ȘȓȒȞ. ȋȠȜ țȓ Ȝȏȩȥțȩȗ
ȘȓȒȞ. Ǽț ȭȐșȭȓȠȟȭ ȒȜȚȜȚ Ȓșȭ ȝȠȖȤ Ȗ ȕȐȓȞȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȔȖȐȡȠ țȎ ȓȑȜ ȐȓȠȐȭȣ, Ȑ Ȓȡȝșȓ Ȗ ȝȜȒ ȘȜȞțȓȚ.
ȀȎȘ țȎ ȞȎȟȘȖȒȖȟȠȩȣ, ȚȜȧțȩȣ ȐȓȠȐȭȣ ȘȓȒȞȎ ȔȖȐȮȠ
ȒȭȠȓș – ǸȞȎȟțȜȣȐȜȟȠȖȘ. Ǽț ȟȝȎȟȎȓȠ ȘȓȒȞ ȜȠ ȞȎȕțȩȣ ȐȞȓȒȖȠȓșȓȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȚȜȑȡȠ ȝȜȑȡȏȖȠȪ ȒȓȞȓȐȜ.
ǼȟȓțȪȬ, ȘȜȑȒȎ ȝȜȟȝȓȐȎȓȠ ȜȞȓȣ țȎ ȘȓȒȞȓ,
ȝȞȖșȓȠȎȬȠ ȘȓȒȞȜȐȘȖ, ȞȎȟȘșȮȐȩȐȎȬȠ ȦȖȦȘȖ,
ȓȒȭȠ ȜȞȓȦȘȖ Ȗ ȝȞȭȥȡȠ Ȗȣ Ȑ ȕȎȝȎȟțȖȘȖ, Ȏ ȝȜȠȜȚ
ȕȎȏȩȐȎȬȠ, Ȗ țȎ ȫȠȜȚ ȚȓȟȠȓ ȐȩȞȎȟȠȎȬȠ ȚȜșȜȒȩȓ ȘȓȒȞȩ. ǰ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ ȘȓȒȞ ȜȔȖȐȎȓȠ, ȟșȩȦȖȠȟȭ
ȧȓȏȓȠȎțȪȓ ȝȠȖȤ, Ȗ Ȝț ȞȎȒȡȓȠȟȭ, ȥȠȜ ȚȜȔȓȠ țȎȘȜȞȚȖȠȪ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȝȠȖȥȓȘ, țȜ Ȗ ȏȓșȜȥȓȘ, ȘȜȠȜȞȩȓ
ȔȖȐȡȠ Ȑ Ȓȡȝșȓ.
Ǯ Ȑ Ȓȡȝșȓ ȔȖȐȮȠ ȏȓșȜȥȘȎ – ǽȡȦȖȟȠȖȘ ȟȜ
ȟȐȜȖȚȖ ȏȓșȪȥȎȠȎȚȖ. ǯȓșȪȥȎȠȎ ȝȞȩȑȎȬȠ ȟ ȐȓȠȜȥȘȖ țȎ ȐȓȠȜȥȘȡ, ȞȓȕȐȭȠȟȭ, Ȏ ȚȎȚȎ ǽȡȦȖȟȠȖȘ
ȡȥȖȠ Ȗȣ, ȘȎȘ ȕȎȑȜȠȎȐșȖȐȎȠȪ ȜȞȓȦȘȖ Ȗ ȑȞȖȏȜȥȘȖ țȎ
ȕȖȚȡ. ǶțȜȑȒȎ ȜțȖ țȓ ȟșȡȦȎȬȠȟȭ ȚȎȚȡ Ȗ, ȟșȜȐțȜ
ȝȠȖȥȘȖ, ȞȎȟȝȡȦȖȐ ȟȐȜȖ ȣȐȜȟȠȖȘȖ Ȗ ȞȎȟȟȠȎȐȖȐ
Ȑ ȟȠȜȞȜțȩ șȎȝȘȖ, ȝȞȩȑȎȬȠ ȟ ȜȒțȜȑȜ ȒȓȞȓȐȎ țȎ
ȒȞȡȑȜȓ, Ȗ ȚȜȑȡȠ ȒȎșȓȘȜ ȡȏȓȔȎȠȪ ȜȠ ȟȐȜȓȑȜ ȒȜȚȎ,
ȞȎȟȘȖȒȖȟȠȜȑȜ ȘȓȒȞȎ. ǺȎȚȎ ǽȡȦȖȟȠȖȘ ȐȜȕȐȞȎȧȎȓȠ ȏȓșȪȥȎȠ, ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȎȭ, ȥȠȜ ȜțȖ țȓ ȟȚȜȑȡȠ țȎȗȠȖ ȒȜȞȜȑȡ țȎȕȎȒ, ȠȎȘ ȘȎȘ ȜțȖ ȓȧȮ ȜȥȓțȪ
ȚȎșȓțȪȘȖȓ.
ǸȜȞțȖ ȡ ȘȓȒȞȎ ȜȥȓțȪ ȚȜȧțȩȓ, ȘȞȓȝȘȖȓ,
ȞȎȟȝȜșȕșȖȟȪ Ȑ ȞȎȕțȩȓ ȟȠȜȞȜțȩ. ȀȎȚ ȝȜȒ ȘȜȞțȭȚȖ Ȑ țȜȞȘȓ ȔȖȐȮȠ ȕȎȗȥȖȘ-ǯȓșȜȣȐȜȟȠȖȘ ȟ ȕȎȗȥȎ-

ȠȎȚȖ. ǵȖȚȜȗ ȡ ȕȎȗȥȖȘȜȐ ȦȮȞȟȠȘȎ ȏȓșȎȭ Ȗ ȣȐȜȟȠȖȘ ȏȓșȩȗ, ȥȠȜȏȩ Ȗȣ țȓ ȐȖȒțȜ ȏȩșȜ ȟȞȓȒȖ ȟțȓȑȎ.
ǹȓȠȜȚ ȦȮȞȟȠȘȎ ȟȓȞȓțȪȘȎȭ Ȗ ȣȐȜȟȠȖȘ ȟȓȞȓțȪȘȖȗ,
ȥȠȜȏȩ ȐȞȎȑȖ țȓ ȚȜȑșȖ ȡȐȖȒȓȠȪ ȕȎȗȥȖȘȜȐ. Ǯ ȐȞȎȑȜȐ
ȡ ȕȎȗȥȖȘȜȐ ȜȥȓțȪ ȚțȜȑȜ – ȫȠȜ Ȗ ȞȩȔȎȭ șȖȟȎ, Ȗ ȕȡȏȎȟȠȩȗ ȐȜșȘ, Ȗ ȜȣȜȠțȖȘȖ, Ȗ ȘȜȞȦȡț, ȘȜȠȜȞȩȗ ȐȟȮ
ȐȞȓȚȭ ȘȞȡȔȖȠ țȎȒ ȝȜșȭțȜȗ.
ǸȞȎȟțȜȣȐȜȟȠȖȘ, ǽȡȦȖȟȠȖȘ Ȗ ǯȓșȜȣȐȜȟȠȖȘ
ȔȖșȖ ȜȥȓțȪ ȒȞȡȔțȜ. ǳȟșȖ țȎȒȐȖȑȎșȎȟȪ ȏȡȞȭ ȖșȖ
ȝȞȖȏșȖȔȎșȟȭ ȐȞȎȑ ȕȐȓȞȓȗ, ȒȭȠȓș ǸȞȎȟțȜȣȐȜȟȠȖȘ
ȟȠȡȥȎș ȘșȬȐȜȚ ȝȜ ȒȓȞȓȐȡ, ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȎȭ Ȗȣ Ȝȏ
ȜȝȎȟțȜȟȠȖ. ȁȟșȩȦȎȐ ȫȠȜȠ ȕȐȡȘ, ȕȐȓȞȪȘȖ ȝȞȭȠȎșȖȟȪ Ȑ ȟȐȜȖȣ ȒȜȚȖȘȎȣ.
ǻȜ ȜȒțȎȔȒȩ ȒȭȠȓș ȡȟșȩȦȎș țȓȜȏȩȥțȩȓ Ȗ
țȓȕțȎȘȜȚȩȓ ȕȐȡȘȖ: «Ǯȡ-Ȏȡ!» Ǽț ȝȜșȓȠȓș ȠȡȒȎ, ȜȠȘȡȒȎ ȒȜțȜȟȖșȖȟȪ ȫȠȖ ȕȐȡȘȖ. ǰȖȒȖȠ – țȎ ȝȜșȭțȓ
țȎ ȝȓțȮȥȘȓ ȟȖȒȖȠ ȟȠȎȞȡȦȘȎ Ȑ ȝșȎȠȜȥȘȓ țȎ ȑȜșȜȐȓ, ȟ ȘȜȞȕȖțȘȜȗ Ȑ ȞȡȘȎȣ, Ȏ Ȑ ȘȜȞȕȖțȘȓ – ȑȞȖȏȜȥȘȖ-ȚȎȟșȭȠȎ. ǿȖȒȖȠ Ȗ ȝșȎȥȓȠ, ȘȞȖȥȖȠ «Ǯȡ-Ǯȡ!»
Ȗ ȜȝȭȠȪ ȝșȎȥȓȠ. ǰȖȒȖȚȜ, ȕȎȏșȡȒȖșȎȟȪ — ȝȜȒȡȚȎș
ǸȞȎȟțȜȣȐȜȟȠȖȘ Ȗ ȝȜșȓȠȓș Ș ȒȞȡȕȪȭȚ ȞȎȟȟȘȎȕȎȠȪ
Ȝ ȟȠȎȞȡȦȘȓ.
ǿȠȎșȖ ȒȡȚȎȠȪ ȒȞȡȕȪȭ, ȘȎȘ ȝȜȚȜȥȪ ȟȠȎȞȡȦȘȓ țȎȗȠȖ ȒȜȞȜȑȡ Ș ȒȜȚȡ. ǾȓȦȖșȖ – ȒȭȠȓșǸȞȎȟțȜȣȐȜȟȠȖȘ ȏȡȒȓȠ șȓȠȓȠȪ Ȗ ȡȘȎȕȩȐȎȠȪ ȝȡȠȪ ȏȓșȜȥȘȓ, ȜțȎ ȏȡȒȓȠ ȞȎȟȘșȎȒȩȐȎȠȪ ȦȖȦȘȖ țȎ ȠȞȜȝȖțȘȓ ȝȜȒ ȠȞȎȐȘȜȗ, ȥȠȜȏȩ ȟȠȎȞȡȦȘȎ ȓȮ ȐȖȒȓșȎ,
Ȏ ȥȠȜȏȩ ȝȞȖȐșȓȥȪ ȓȮ ȐțȖȚȎțȖȓ, ȕȎȗȥȖȘ ȏȡȒȓȠ
ȦȓȐȓșȖȠȪ ȠȞȎȐȘȡ ȖșȖ ȐȓȠȜȥȘȡ. ȀȎȘ Ȗ ȟȒȓșȎșȖ…
ȁȟșȩȦȎșȎ ȟȠȎȞȡȦȘȎ, ȥȠȜ ȒȭȠȓș ȝȜ ȒȓȞȓȐȡ ȟȠȡȥȖȠ, ȝȓȞȓșȓȠȎȓȠ ȟ ȮșȘȖ țȎ ȟȜȟȓțȘȡ, ȝȓ-

ȞȓȟȠȎșȎ ȝșȎȘȎȠȪ, ȡȟȝȜȘȜȖșȎȟȪ Ȗ ȟȠȎșȎ ȝȞȖȟșȡȦȖȐȎȠȪȟȭ
Ș
ȦȜȞȜȣȎȚ.
ǰȖȒȖȠ – ȜȘȜșȜ țȓȮ șȓȔȖȠ
ȘȓȒȞȜȐȎȭ ȦȖȦȘȎ, ȒȎ ȠȎȘȎȭ
ȏȜșȪȦȎȭ, ȘȞȎȟȖȐȎȭ, Ȏ ȥȡȠȪ
ȒȎșȪȦȓ ȕȎȦȓȐȓșȖșȎȟȪ ȠȞȎȐȘȎ, Ȏ ȝȜȒ țȓȗ – ȜȝȭȠȪ
ȦȖȦȘȎ. ǿțȭșȎ ȟȠȎȞȡȦȘȎ ȟ ȑȜșȜȐȩ ȝșȎȠȜȥȓȘ, ȕȎȐȭȕȎșȎ ȡȕȓșȘȖ ȝȜ ȡȑȜșȘȎȚ ȝșȎȠȘȎ Ȗ ȟȠȎșȎ Ȑ țȓȑȜ
ȟȘșȎȒȩȐȎȠȪ ȦȖȦȘȖ. ǰȟȠȎșȎ ȟ ȝȓțȪȘȎ, ȐȖȒȖȠ – ȘȡȟȠȖȘ ȕȎȦȓȐȓșȖșȟȭ, Ȗ ȘȎȘ ȏȡȒȠȜ ȥȠȜ-ȠȜ ȡȝȎșȜ, țȎȘșȜțȖșȎȟȪ. Ǯ ȫȠȜ ȜȝȭȠȪ ȦȖȦȘȎ. «ǶțȠȓȞȓȟțȜ! –
ȒȡȚȎȓȠ ȟȠȎȞȡȦȘȎ, – ȜȠȘȡȒȎ țȎ ȠȞȎȐȘȓ ȦȖȦȘȖ?
ǼțȖ ȞȎȟȠȡȠ țȎ ȘȓȒȞȓ, Ȏ ȓȑȜ ȞȭȒȜȚ țȓȠ!»
ǼțȎ ȠȎȘ ȡȐșȓȘșȎȟȪ ȟȏȜȞȜȚ ȦȖȦȓȘ, ȥȠȜ
țȓ ȕȎȚȓȠȖșȎ, ȘȎȘ ȐȩȦșȎ țȎ ȒȜȞȜȑȡ, ȐȓȒȡȧȡȬ Ș
ȓȮ ȝȜȟȮșȘȡ ǯȜșȪȦȎȭ ǾȓȥȘȎ, ȥȠȜ Ȑ 17 ȘȖșȜȚȓȠȞȎȣ
ȜȠ ȘȞȎȟȎȐȤȎ ȜȕȓȞȎ ǯȎȗȘȎș. ǼȏȞȎȒȜȐȎșȎȟȪ ȟȠȎȞȡȦȘȎ Ȗ ȒȜȐȜșȪțȎȭ, ȟ ȝȜșțȜȗ ȘȜȞȕȖțȜȗ ȑȞȖȏȜȐ,
ȟ ȦȖȦȘȎȚȖ Ȑ ȝșȎȠȜȥȘȓ, ȝȜȟȝȓȦȖșȎ ȒȜȚȜȗ.
ǼȏȓȞțȡȐȦȖȟȪ țȎȕȎȒ, ȜțȎ ȡȐȖȒȓșȎ ȠȞȮȣ ȒȞȡȕȓȗ,
ȘȜȠȜȞȩȓ ȟȖȒȓșȖ țȎ ȠȞȜȝȖțȘȓ Ȗ ȝȞȜȐȜȔȎșȖ ȓȮ,
ȝȜȚȎȣȖȐȎȭ ȘȞȩșȪȭȚȖ Ȗ șȎȝȘȎȚȖ. ȀȜȑȒȎ Ȗ ȝȜțȭșȎ
ȟȠȎȞȡȦȘȎ, ȘȠȜ ȝȜȚȜȑ ȓȗ țȎȗȠȖ ȒȜȞȜȑȡ ȒȜȚȜȗ. Ǯ
ȒȞȡȕȪȭ, ȒȜȐȜșȪțȩȓ ȟȐȜȖȚ ȝȜȟȠȡȝȘȜȚ, ȐȓȞțȡșȖȟȪ
Ș ȟȐȜȓȚȡ ȘȞȎȟȎȐȤȡ – ȐȓȘȜȐȜȚȡ ȘȓȒȞȡ, Ș ȟȐȜȓȚȡ
ȒȜȚȡ.
ȀȎȚȎȞȎ ǿȠȎȞȜȒȡȏȤȓȐȎ
P.S. ȋȠȎ ȟȘȎȕȘȎ ȝȜȟȐȭȧȓțȎ ȚȜȓȗ ȝȞȎȐțȡȥȘȓ
ǻȖȘȜșȪ.

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

*~vzv Ćmćvr o qrćx|z x|{xĆ~ćr
Уважаемые читатели! Редакция газеты «Видео TV»
и проект «Сказки Арюны» продолжают

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
Семенова Алена, 11 лет.

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.

Алена увлекается рисованием,
танцами и английским языком.
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concert_R. ООО «Стейдж экшн». Реклама

С 25 ЯНВАРЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Zомбоящик (18+)
Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти
(16+)

Приключения
Паддингтона 2 (6+)
Форма воды (18+)
Астрал 4: Последний
ключ (16+)
Скиф (16+)
Карп отмороженный
(12+)

Движение вверх (6+)
Тёмные времена (16+)

Девушка в тумане (18+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 67: Зимний
карнавал (0+)
Кто наш папа, чувак?
(18+)

Фердинанд (6+)
Смерть Сталина (18+)
Три богатыря и
принцесса Египта (0+)
Хеппи-энд (18+)
Величайший шоумен
(12+)

Джуманджи: Зов
джунглей (12+)

(0+)

(12+)

LIAF 2018. Лондонский
анимационный
фестиваль (16+)
Ван Гог. С любовью,
Винсент (16+)
Гайдай — всегда
Гайдай. К 95-летию
режиссёра (12+)

Немного нежности (16+)

Чудо-репка (0+)
Наш домок — теремок

ДОМ КИНО
Карп отмороженный

30 января

Аистёнок

28 января

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Приключения
Паддингтона 2 (6+)
Мешок без дна (18+)
Девушка в тумане (18+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 67: Зимний
карнавал (0+)
Петсон и Финдус.
Маленький
мучитель — большая
дружба (6+)

TheatreHD. Йерма (16+)
TheatreHD. Мане:
жизнь на холсте (12+)

РЕЗУЛЬТАТЫ ВИКТОРИНЫ

ТЕАТРЫ
27 января

Большая игра (16+)
Ёлки новые (6+)

31

31 января

Не верь глазам своим
(16+)
concert_R. ООО «Стейдж экшн». Реклама

30-31 января

Драмтеатр

Очень маленькие
небылицы для очень
больших зрителей (0+)

(Камерная сцена)

Музыкальный театр

Трое на качелях (16+)

25 января

25 января

Алые паруса (12+)
26 января

Венские встречи.
Премьера! (12+)

26 января

Скамейка (16+)
28 января

Евгений Онегин (12+)

27 января

Секрет её молодости
(16+)

30 января

Старший сын (16+)
31 января

28 января

Белая акация (12+)
30 января

12 стульев (12+)
31 января

Русский фантом (16+)

Смертельный номер
(16+)

Драмтеатр
(Другая сцена)

ТЮЗ (филиал)
26 января

Денискины рассказы
(6+)

27 января

Королевство кривых
зеркал (6+)
Это всё она? (12+)
28 января

Серебряное копытце

28 января

Елизавета Бам (16+)
Театр народной
драмы
Аленький цветочек (6+)
Дом актёра
28 января

(6+)

Легенды седого
Байкала (12+)
30 января

Восемь любящих
женщин (16+)
31 января

concert_R. ООО «Стейдж экшн». Реклама

28 января

Кошкин дом (6+)
29 января

Мой Вертинский.
Моноспектакль
Александра Братенкова

Каштанка (6+)

(12+)

Драмтеатр
(Основная сцена)

Новая драма

25 января

Орфей и Эвридика (16+)
26 января

Вечно живые (12+)
27 января

Идиот (16+)
28 января

Халам-бунду (16+)

27 января

Человек-подушка (18+)
Дворец детского
и юношеского
творчества
25 января

Ночь после выпуска (12+)

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.
Дворец детского
и юношеского
творчества:
24-37-13, 24-39-05.
Новая драма:
8-924-820-26-55.
Дом актёра: 33-32-53.

32

не пропусти
7817_К ИП Кузнецов А.А.

...ВЫСТАВКУ
«Сказочный мир»: выставка авторских кукол
Надежды Ирвад в усадьбе Сукачёва.
На выставке представлены куклы, созданные по мотивам русских
сказок «Морозко», «Снегурочка», произведений А. С. Пушкина, А. П. Чехова,
и куклы в этнографических костюмах.
Куклы Надежды Ирвад – это герои из различных
сказок и легенд, выполненные вручную из текстиля
и полимерной глины.
Выставка открыта до 18 февраля.
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112.
Тел.: 53-12-24.
irk.ru

...КОНЦЕРТ
31 января Органный зал приглашает детей
на концерт «Сказка о тополином пухе» из цикла
«Шел по городу волшебник».
Герой «Сказки о тополином пухе» Марка Сергеева много лет искал счастья в разных краях и потерял
связь с родными местами. Так бы и носился по свету, если бы не тополиный пух, возвративший героя
в родную деревню.
Концерт прозвучит в исполнении солистов иркутской филармонии.
Начало в 12:30.
Адрес: ул. Сухэ-Батора, 1. Тел.: 50-01-21.

Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея приглашает на выставку породистых котят 27 и 28 января с 12:00 до 17:00.
Заводчики из Иркутска представят котят редких
и традиционных пород, в том числе девон-рексов,
уральских рексов, ориентальной, скоттиш-фолд. Посетители также увидят котят пород курильский бобтейл, мейн-кун и британская.
Посетители смогут
получить консультации по уходу за породистыми животными.
Стоимость билетов:
от 50 до 150 руб.
Адрес:
ул. Карла Маркса, 11.
Тел.: 34-28-32.
yaidu.ru

...ЯРМАРКУ
27 января в библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского пройдёт ярмарка «Хенд-мейд
c Молчановкой».
На выставке мастера самодельного творчества из
Иркутска продемонстрируют свои работы и посвятят
вас в секреты изготовления разнообразных предметов традиционного русского быта.
Также на ярмарке вас ждут народные гулянья,
конкурсы, песни и пляски. Концертная программа будет организована совместно с различными народными ансамблями города и позволит в полной мере передать атмосферу традиционных русских ярмарок.
Начало в 11:00.
Вход свободный.
Адрес: ул. Лермонтова, 253.

...ШОУ-ВЫСТАВКУ

В музейной студии Краеведческого музея откроется шоу-выставка исчезающих картин «Мир
ультрафиолета».
Работы, представленные на этой выставке, пробуждают положительные эмоции, перенося восприятие действительности на абсолютно новый уровень.
«Мир ультрафиолета» – событие для тех, кто хочет попасть в яркий и живой мир фантастических образов,
которые «невозможно увидеть».
Разнообразие сюжетов впечатляет: это достопримечательности со всего света, известные люди и знаменитости, различные животные, космос, классическая живопись, мифические существа и многое другое.
Стоимость билетов: от 100 до 200 руб.
Выставка открыта с 31 января до 4 марта ежедневно с 10:00 до 18:00.
Адрес: ул. Карла Маркса, 13. Тел.: 20-03-68.
yaidu.ru

...ПРАЗДНИК
27 и 28 января «Детский Квартал» в ТРК «Модный квартал».
Развивающие мастер-классы, увлекательные конкурсы и игры. Приходите всей семьёй и проведите
время с удовольствием и пользой!
Начало в 16:00.
Вход свободный.
Адрес: ул. 3-го Июля, 25.
yaidu.ru
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