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Устать от 
«Модного приговора» 
невозможно
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ВНИМАНИЕ!

Денис Косяков:

В новом сезоне 
«Острова» будет 
много приключений

Важные советы для тех, 
кто вечно всё забывает и 
теряет 
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XXIII Зимние Олимпийские 
Игры в Пхенчхане на Первом

Первый канал представляет первые телевизион-
ные трансляции с XXIII Зимних Олимпийских Игр, кото-
рые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Южная Ко-
рея). В итоговой заявке Олимпийского комитета России 
169 имён наших атлетов, которые примут участие в со-
ревнованиях по хоккею, фигурному катанию, биатлону, 
лыжным гонкам, конькобежному спорту и шорт-треку, 

кёрлингу, санному спорту, прыжках на лыжах с трампли-
на и других видах спорта.

9 февраля
Кёрлинг, Дабл-микст, Россия - Финляндия
Фигурное катание, Командные соревнования
Мужчины (Короткая программа)
Пары (Короткая программа)

10 февраля
Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
Шорт-трек.

Мужчины.1500 м 
финал
Женщины 500 м 
квалификация
Женщины 3000 м 
эстафета квали-
фикация

11 февраля
Кёрлинг, 
Дабл-микст, Россия - Швейцария
Биатлон. Мужчины 10 км спринт
Фристайл. Женщины могул финал

Международный олимпийский комитет 
(МОК) лишил лучших российских спор-
тсменов поездки на Олимпиаду-2018. При-
глашения в Пхенчхан получили только 
169 олимпийских атлетов из России при 
доступной квоте в 215 человек.

Биатлон

 Потери сборной России по биатлону: 7 из 11 спор-
тсменов не получили приглашений МОК. 

Россия потеряла лидеров сборной Антона Шипу-
лина, Екатерину Юрлову-Перхт и ещё пять биатлони-
стов, весь сезон отчаянно сражавшихся в Кубке мира. 
Сборная России вычеркнута из эстафет (состав наби-
рается только на смешанную), в которых медальные 
надежды были осязаемыми.

 Шансы: в олимпийской заявке уцелели четве-
ро — Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева, Антон Ба-
биков и Татьяна Акимова. Первые двое ещё никогда 
не попадали в призёры Кубка мира, а последние, хоть 
и выигрывали год назад, от той формы сейчас далеки.

Фигурное катание
Потери сборной России по фигурному катанию: 2 фи-

гуриста (как следствие — 2 пары) остались без пригла-
шений МОК. 

Команда осталась без спортивной пары Ксения 
Столбова — Фёдор Климов (олимпийские чемпионы 
Сочи-2014 в командном турнире и серебряные призё-
ры в личном) и танцевального дуэта Александра Сте-
панова — Иван Букин (призёры недавнего чемпиона-
та Европы). Приглашения не пришли Столбовой и Бу-
кину — это лишило сборную вторых номеров в двух 
видах программы и равноценных замен в командном 
турнире.

 Шансы: Евгения Медведева и Алина Загитова — 
главные звёзды женского фигурного катания с самы-
ми сложными программами в мире. При идеальных 
прокатах судьба золотой медали решится в их проти-
востоянии. Ещё один золотой шанс для российских 
фигуристов — командный турнир, в котором столь 
ровным составом обладает разве что Канада. Близ-
ки к пьедесталу Евгения Морозова и Владимир Тара-
сов — год назад они наконец вошли в топ-3 спортив-
ных пар мира. Сложнее придётся танцорам Екатерине 
Бобровой и Дмитрию Соловьёву и одиночникам Миха-
илу Коляде и Дмитрию Алиеву, успех которых зависит 
и от собственного проката, и от ошибок соперников.

Лыжи
 Потери сборной России по лыжам: 8 лыжников 

не приглашены МОК, 11 пожизненно отстранены 
от Олимпиад.

На Олимпийские игры не позвали Сергея Устю-
гова — лучшего лыжника планеты в прошлом сезоне 
(победа на «Тур де Ски», 5 медалей чемпионата мира, 
два золота). Возмутился даже президент Международ-
ной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер, 
запросивший у МОК объяснения о причинах отказа 
Устюгову. Из двадцати заработанных лицензий сбор-
ная России воспользуется лишь дюжиной. Кроме Устю-
гова в Пхенчхан не попали Станислав Волженцев, Ан-
тон Гафаров, Глеб Ретивых — лыжники с медальными 
перспективами. Ещё раньше сборная России осталась 
без 11 топ-лыжников. Среди них титулованные Алек-
сандр Легков, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, 
Юлия Чекалева, отстранённые от Игр навсегда.

 Шансы: даже с учётом десятка отстранённых 
у мужчин собран крепкий состав на медаль. Глав-
ные лица — молодые универсалы Алексей Червоткин 
и Александр Большунов, уже проявившие себя на Куб-
ке мира.

Конькобежный спорт
 Потери сборной России по конькобежному спор-

ту: 14 конькобежцев не приглашены МОК, 5 отстра-
нены пожизненно. 

У конькобежцев, сколотивших перед Олимпиадой 
мощную команду, потери невосполнимы. Действую-
щие рекордсмены мира Павел Кулижников (500 ме-
тров) и Денис Юсков (1500 метров) потеряли возмож-
ность поехать в Пхенчхан за допинговые случаи из 
прошлого. Ольга Фаткулина и Александр Румянцев — 
за манипуляции с пробами в Сочи-2014. Наконец, ко-
миссия МОК не подписала приглашения призёрам те-
кущего Кубка мира и ещё нескольким конькобежцам.

 Шансы: Сергей Трофимов, Ангелина Голико-
ва, Наталья Воронина — всё, что осталось от шикар-
ной квоты на три десятка персон для сборной России. 
Сосредоточить внимание стоит на двух дисциплинах: 

500-метровке для Голиковой (у неё три призовых ме-
ста в Кубке мира текущего сезона) и 3000 метров для 
Ворониной (победа на декабрьском этапе Кубка мира 
Солт-Лейк-Сити).

Бобслей
 Потери сборной России по бобслею: 2 разгоняю-

щих не получили приглашений МОК, 10 бобслеистов 
пожизненно отстранены от Игр.

Первый пилот России Александр Касьянов полу-
чил пожизненный запрет на участие в Олимпийских 
играх вместе с разгоняющими Алексеем Пушкарё-
вым и Ильвиром Хузиным. С отстранением Касьяно-
ва сборная потеряла вторую лицензию в соревновани-
ях «четвёрок».

 Шансы: без Касьянова надежд на медали в Пхенч-
хане не осталось. Другие пилоты мужской и женской 
сборных России ни разу не брали призы на этапах Куб-
ка мира.

Шорт-трек
 Потери сборной России по шорт-треку: три спор-

тсмена не получили приглашения МОК.
Самый титулованный спортсмен в истории олим-

пийского шорт-трека Виктор Ан (у него 6 олимпий-
ских побед — три за Корею, три за Россию) не вы-
ступит на родной земле по решению МОК. Недопуск 
ещё одного бегуна — 21-летнего Дениса Айрапетяна  — 
оставил Россию без верной медали в мужской эстафе-
те, а из женского состава вычеркнули Татьяну Боро-
дулину за пропуск нескольких допинг-тестов больше 
десяти лет назад.

 Шансы: в команде квартет девушек (мизерная на-
дежда на пьедестал в эстафете) и три парня, но пора-
ботать за всех, похоже, придётся Семёну Елистрато-
ву, имеющему личное золото с домашнего чемпиона-
та мира — 2015.

Санный спорт
 Потери сборной России по санному спорту: двое 

пожизненно отстранены от Олимпиад, одна саночни-
ца не получила приглашения МОК.

 Шансы: ещё одна реальная надежда на золото — 
от кого-то из саночников. Семён Павличенко три года 
назад стал первым чемпионом мира из России в сан-
ном спорте, а Роман Репилов год назад праздновал по-
беду в общем зачёте Кубка мира. Оба хороши и в те-
кущем сезоне — у Павличенко три кубковые победы, 
у Репилова две. А вот медальные перспективы в эста-
фете резко упали.

sputnik-georgia.ru

Наши шансы: кто 
поедет на Олимпиаду?
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Знаменитый историк моды и судья про-
граммы «Модный приговор» рассказал 
о своём синдроме белки в колесе и о том, 
что стоит носить прямо сейчас.

— Александр, вам не надоело в «Модном приговоре»?
— Устать от «Модного приговора» невозможно, по-

тому что каждая программа – это новая история, но-
вая героиня, новая судьба и новое преображение. Ког-
да ты видишь счастливую женщину, до неузнаваемости 
преображённую руками наших стилистов, слёзы сча-
стья на её лице, когда узнаёшь после выхода програм-
мы, как круто изменилась её жизнь, – приходит осоз-
нание, насколько важным делом занимаемся мы все.

— Что будет в моде этой зимой и будущим летом?

— Основные тенденции на зиму-
2017/18 – подчёркнутая женствен-
ность, винтаж в эстетике 1970-х 
годов, широкие плечи, объёмные 
меховые шапки и бархат. 
Ещё один интересный тренд – так называемый 

стиль гранж. Неряшливая причёска, одежда с имита-
цией потертости, дырками, затяжками. Все это может 
сочетаться с нежным платьем из шёлка или другими 
контрастными по стилю вещами.

А если забегать вперёд и говорить о лете 2018 года, 
то среди трендов – хищный принт, поп-арт, варёные 
джинсы, перья и розовый цвет, особенно в сочетании 
с оранжевым.

— А есть что-то, что не так давно категорически вы-
шло из моды и нужно срочно от этого избавиться?

— Трудно ответить. Дело в том, что мода циклична, 
и она постоянно возвращается к тому, от чего когда-то 
уходила. То, что вышло из моды 20 лет назад, сегодня 
на пике популярности.

— Телевидение занимает большую часть вашей жиз-
ни, потому что программа выходит ежедневно. На дру-
гие проекты время остаётся?

— О, их у меня огромное количество! Во-первых, на-
бирает обороты моя выставочная деятельность. Новые 
экспозиции открываются одна за другой. Прямо сей-
час идёт сразу несколько выставок исторических ко-
стюмов из моей коллекции, причём в самых разных 
городах мира: в Баку – в Культурном центре Гейдара 
Алиева, в Минске – в Национальном музее Белару-
си, в Риге – в Музее моды, в Вильнюсе – в Музее де-
коративно-прикладного искусства и дизайна. Впереди 
экспозиции в Москве – на ВДНХ, в Вене, в Венеции… 
Во-вторых, в этом году я выпускаю дополненное пере-
издание моего бестселлера «Красота в изгнании». Это 
будет двухтомник в цвете, в подарочном прекрасном 
коробе, с потрясающими фотографиями платьев эми-
грантских домов моды из моей коллекции. В-третьих, 
только что в сотворчестве с Императорским фарфо-

ровым заводом я выпустил изумительную коллекцию 
чайных пар, украшенных модными иллюстрациями 
первой половины XIX века. Кроме того, я продолжаю 
ежемесячно посещать разные страны со своей выезд-
ной школой, читать лекции по всему миру и препода-
вать в МГУ. Планов громадьё, и одним телевидением 
они не исчерпываются.

— Вы регулярно разбираете образы звёзд, даёте им ре-
комендации. Обиженные были?

— На меня обиделась Лолита за критику её образа. 
Она даже написала моему секретарю, что Васильеву 
неплохо было бы посмотреть на себя, перестать носить 
красные брючки с его короткими ножками, а заодно 
броши с его короткой шеей. Брючки красные я носить 
перестал, и благодарен Лолите за совет. А она до сих 
пор обижается и отказывается приходить на «Модный 
приговор» в качестве модного эксперта.

— У вас популярная страничка в Инстаграме. Вы её 
сами ведёте? И как реагируете на критику?

— Да, страничку я веду исключительно сам, не вижу 
необходимости привлекать к этому помощников. Мне 
не составляет никакого труда два-три раза в день вы-
кладывать новое фото и в свободное время отвечать 
на интересные комментарии и вопросы. В общении 
с поклонниками обратная связь должна присутство-
вать обязательно – иначе нельзя. 

Кроме того, мне действительно 
очень интересно знать, что дума-
ют мои подписчики по тому или 
иному поводу.

Мы часто спорим. Они мне советуют: оставить бо-
роду или сбрить, какие носить пиджаки… Это же при-
ятно! Значит, они не равнодушны. Хейтеров в Инста-
граме практически нет. А если попадаются, я их тут же 
определяю в чёрный список. Мой аккаунт – это мой 
дом, и в нём я слежу за порядком. А хейтеры – это об-
ратная сторона славы. Никто не критикует неизвест-
ных людей, правда ведь?

— У вас очень яркий стиль в одежде, вы часто носи-
те костюмы с необычными принтами. Где вы такие на-
ходите?

— Все мои костюмы – дело рук дизайнера Кирил-
ла Гасилина, я очень благодарен ему за все эти пиджа-
ки и брюки, которые так эффектно смотрятся на экра-
не телевизора, создают мой запоминающийся стиль. 

В жизни, конечно, я одеваюсь мно-
го скромнее.

— Как вы обычно проводите выходные?
— Если выдаётся выходной, будьте уверены, я его 

тут же чем-нибудь загружу! Это синдром белки в ко-
лесе, избавиться от которого практически невозмож-
но. Я всё равно встречусь с реставраторами, пой-
ду на выставку, напишу статью, назначу встречу, 
но не лягу на диван с книжкой. Во-первых, нет та-
кого дивана, который бы располагал к отдыху, а во-
вторых, считаю, что у всех у нас будет возможность от-
дохнуть на том свете. Отдых – это не состояние пра-
вильное для человека. Мы должны работать, пока 
мы можем работать. Я считаю, просто аморально ле-
жать на пляже, раскинув телеса, пить пиво и смотреть 
вдаль, ни о чём не думая. Я совершенно не такой че-
ловек. Даже когда отдыхаю у себя в имении, я сажаю 
виноград, высаживаю розы, ухаживаю за цветами. 
Я очень люблю работать с землей, и я совершенно 
не белоручка. Мне нравится работать с мебелью, нра-
вится переплетать книги. Сколько людей теряют вре-
мя, не делают ничего полезного и являются просто 
фабрикой по переработке пищи. Я считаю, что жить 
только ради тела, еды, загара или секса – глупо и по-
шло. Надо развиваться и интеллектуально что-то все 
время совершать.

Моё личное счастье заключается в том, чтобы быть 
нужным и полезным – родным, коллегам, людям, ко-
торые приходят на мои выступления… А иначе зачем 
всё это?

teleprogramma.pro, vokrug.tv

лицо с обложки

Смотрите шоу «Модный приговор» по будням 
в 11:55 на «Первом».

Факты

Мода – это вечная гонка за трен-
дами, требующая больших ка-
питаловложений и постоянно-
го стресса. Стиль – это ваша 
индивидуальность и возмож-
ность выразить свою натуру. 
Покупая одежду, которая впи-
сывается в рамки вашего стиля, 
вы будете выглядеть современ-
но и актуально. 

Александр Васильев:
Устать от «Модного приговора» невозможно

 Александр Александрович Васильев родил-
ся 8 декабря 1958 года в Москве, в семье, имеющей 
непосредственное отношение к искусству. Его отец 
Александр Павлович был художником, дизайнером-
модельером, а мама Татьяна Васильева выступала 
на театральных подмостках. Васильев увлекался мо-
дой с самого детства, особенно ему нравилось шить 
декорации для кукольных спектаклей.

 Александр Васильев в совершенстве говорит 
на семи языках.

 Трижды совершил кругосветное путешествие.
 Обладатель одной из самых крупных частных 

коллекций русского периода.
 Автор более 30 книг об истории моды.
 В 2016 году снялся в фильме  «Герой» c Димой 

Биланом в небольшой роли.
 Летом 2009 года занял место телеведущего в шоу 

«Модный приговор». До этого «заседания» вёл моде-
льер Вячеслав Зайцев.

 С 2012 года Александр Васильев сотрудничает 
с «Радио Маяк», ведет цикл программ «Портреты ве-
ликих модников».
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Факт первый. Проба пера
1937 год, Иркутск. Девятиклассник 

Саша Гайдай, старший брат и извест-
ный в будущем журналист, публикует 
в «Пионерской правде» стихотворение. 
Лёня Гайдай, младший брат, тоже рас-
считывает на будущую славу. Поэтому 
переписывает стихи от руки и относит 
в местную газету. Там находят строки не-
бездарными и публикуют. Гордый Лёня 
Гайдай хвастается брату. 

 Факт второй. Первая 
работа – в театре
Гайдаю 17 лет, 1941 год, он выпуск-

ник школы. Только что началась война. 
И перед призывом он устраивается рабо-
чим сцены в иркутский драмтеатр. Вско-
ре в город эвакуируют московский театр 
Сатиры. Леонид ставит декорации, от-
крывает и закрывает занавес, знакомит-
ся со знаменитостями, бегает для них... 
Вскоре знает все роли наизусть.

 Факт третий. «Пёс Барбос…» 
появился из фельетона

В Иркутске, на чердаке отчего дома, 
Леонид наткнулся на старую подшивку 
«Правды» с фельетоном Степана Олей-
ника и под его впечатлением написал 
сценарий короткометражки «Пёс Бар-
бос и необычайный кросс». Отстукан-
ные на старенькой печатной машинке 
листы «Барбоса» домочадцы восприня-
ли критически: ну и что смешного в том, 
что по лесу три мужика бегают от соба-
ки? Они и представить не могли, какая 
эксцентрика, какие сцены уже рождают-
ся в воображении Гайдая-младшего. Так 
появились на свет Балбес, Трус и Быва-
лый – легендарная тройка российско-
го кино.

Факт четвертый. 
Борьба с цензурой
Гайдай научился маневрировать 

и торговаться: когда ему «выкатили» со-
рок поправок к «Бриллиантовой руке», 
он приделал в конце фильма ядерный 
взрыв, и в итоге вырезали только его.

Факт пятый. Ни одного 
случайного слова
«Я требую продолжения банкета!», 

«Наши люди в булочную на такси не ез-
дят», «Птичку жалко!»... Почти все зна-
менитые фразочки, которые потом 
стали крылатыми, Гайдай подслушал 
на улице или у друзей. В его комедиях 
нет ни одного случайного слова. Даже 
иностранная тарабарщина в «Брилли-
антовой руке» – это не просто набор 

звуков. Ночью перед съемками Гайдай 
с Никулиным за бутылочкой вина лома-
ли себе голову над «переводом» диало-
га с турецкой путаной: «Что ты наделал, 
глупый вонючка!» – «От глупой вонюч-
ки и слышу!» Никулина озарило: во-
нючка – это скунс, а все вместе – крукл 
скунс табл шляхт! Гайдай говорит: «Здо-
рово, надо усилить! Крукл скунс табл 
шляхт мордюк!» «Почему, – спрашива-
ет Никулин, – мордюк?» – «А я вчера 
с Мордюковой поругался».

Факт шестой. 22 Остапа
На роль Остапа-Сулеймана-Берта-

Марии Бендер-бея Гайдай искал акте-
ров по всей стране. Перед его взором 
прошли аж 22 не похожих друг на дру-
га Остапа: Владимир Басов, Владимир 
Высоцкий, Алексей Баталов, Вален-
тин Гафт, Евгений Евстигнеев, Андрей 
Миронов, Спартак Мишулин, Михаил 
Ширвиндт, Михаил Козаков, Николай 
Рыбников и другие. Даже певцу Мусли-
му Магомаеву Гайдай предлагал «при-
мерить» Бендера. И тут кто-то расска-
зал ему, что в провинции уже несколько 
лет успешно играет Бендера в спектакле 
«Золотой телёнок» малоизвестный актер 
Арчил Гомиашвили. Гайдай срочно при-
гласил его на пробы и сразу же принял. 
В «Госкино» возмутились:

— Почему Бендером будет грузин?
— Так ведь папа у Остапа турецкопод-

данный. А почему маме не быть грузин-
кой? — среагировал Гайдай.

irk.kp.ru

6 неизвестных фактов 
о режиссёре Леониде Гайдае

Автору знаменитых комедий, человеку, благодаря которому 
появились на экранах Шурик, Трус, Балбес и Бывалый, а заод-
но и Иван Васильевич, который меняет профессию, 30 янва-
ря 2018 года исполнилось бы 95 лет. Его ленты, которые смо-
трят и люди старшего поколения, и школьники, по-прежнему 
интересны и любимы. Мы собрали интересные факты из био-
графии нашего знаменитого земляка. 

Евровидение-2018: Россию 
представит Юлия Самойлова

Юлия Самойлова должна была участвовать в музы-
кальном конкурсе Евровидение ещё в прошлом году, од-
нако певице запретили въезд на Украину, где тогда про-
ходило состязание музыкантов. Альтернативные вари-
анты предлагались разные, однако к единому мнению 
сторонам прийти так и не удалось. Руководством «Пер-
вого канала» тогда было принято решение, что Самой-
лова выступит от нашей страны в 2018 году. Юлия уже 
начала свою подготовку к выступлению, её песня будет 
выпущена в ближайшее время.

 teleprogramma.pro

Эту новость подтвердило руководство 
«Первого канала», а затем соответствую-
щая информация появилась на офици-
альном сайте музыкального конкурса.

Сергей Безруков сыграет 
Бориса Годунова
Актёр приступил к работе над историческим 
телефильмом, где исполнит главную роль.

Сергей Безруков приступил к съёмкам 16-серийно-
го телевизионного фильма «Годунов».  Режиссёром но-
вого исторического телефильма стал Алексей Андриа-
нов, ранее снявший для «России-1» биографический се-
риал «София», рассказывающий о жизни супруги Ивана 
III Софьи Палеолог.

«Годунов» — это историческая сага о семье Годуно-
вых, охватывающая внушительный отрезок времени, 
от смерти Ивана Грозного до начала династии Романо-
вых. Сценарий был написан на основании исторических 
документов и плотной работы с консультантами. 

О дате выхода первой серии «Годунова» в эфир пока 
не сообщается, известно лишь, что сериал снимается для 
канала «Россия-1».

kino.mail.ru

Ведущая «Первого 
канала» стала 
многодетной матерью
34-летняя телеведущая программы «Доброе 
утро» Анастасия Трегубова в третий раз ста-
ла матерью.

Анастасия подарила супругу очаровательную девоч-
ку. Имя малышки пока не сообщается. Старшей дочери 
Трегубовой Лизе уже 11 лет, а сыну Мише 7, он ходит 
в первый класс.

 tele.ru

Звезда «Кухни» Елена Подкаминская вышла замуж
Актриса долгое время скрывала из-
менение своего семейного положе-
ния.

Слегка стервозная, но при этом очарова-
тельная Виктория из сериала «Кухня» сдела-
ла из Елены Подкаминской звезду. При этом 
артистка никогда не стремилась играть 
на публичности и афишировать свою лич-
ную жизнь.

К примеру, только недавно стало из-
вестно, что Елена вышла замуж за своего 
второго по счёту супруга Дениса Гущина, 
которому летом прошлого года родила 
дочь. Это второй ребёнок у Подкамин-
ской. Первая дочь актрисы — от Алексан-
дра Пляцева, с которым Елена смогла раз-
вестись цивилизованно и бесконфликтно.

tele.ru

новости кино светская жизнь

к юбилею
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— Где снимали второй сезон и сколь-
ко времени длились съёмки? Устали ли вы 
от жары?

Д.К.: Этот сезон мы снимали на но-
вом острове в Таиланде. В этот раз было 
много дождей, неудачно попали в низ-
кий сезон. Сняли очень быстро, всего 
лишь за 1,5 месяца. Это ничтожно мало, 
по сравнению с четырьмя месяцами 
на Сейшелах на съёмках первого сезона. 
В плане съёмок первый сезон был пове-
селее, но в плане того, что получилось 
в итоге, второй – точно не хуже.

— Денис, в сериале «Остров» вы и сцена-
рист, и актёр. Сложно ли было совмещать?

Д.К.: Вы знаете, это очень удобно, 
когда стоишь в кадре, снимается сцена, 
и ты понимаешь, что в этот момент нуж-

но что-нибудь поменять и просто гово-
ришь в микрофон режиссёру: «Мы сдела-
ем вот так!». Мне нравится это совмещать, 
да и с режиссёром мы на одной волне.

— Делали ли что-нибудь в первый раз 
во время съёмок?

И.В.: Я первый раз водила яхту, по-
просив штурвал у капитана. А ещё 
я в первый раз подралась. Мы катались 
по джунглям на мопеде, и на нас напа-
ли и хотели ограбить местные бандиты 
с пистолетом в руках. Но во мне взыгра-
ла сибирская природа, я решила не отда-
вать 200 рупий и подралась с ними.

Д.К.: Я начал бегать ещё на первом 
сезоне. Часто было нечем заняться. До-
рога, остров и темнота. Каждый день 
я бегал 15 км. Но, когда вернулся в Мо-

скву, заработал трещину в колене и стал 
делать это аккуратнее. Почему-то на от-
дыхе всё проще.

Р.Х.: Я первый раз с мачете залезал 
на пальму, срывал кокосы, разрубал их, 
очищал и продавал (смеётся).

— Был ли какой-то сложный эпизод 
на съёмках?

Д.К.: Тут целая история. В первом 
сезоне у нас с Ирой была сцена поце-
луя, у меня в семье чуть до развода дело 
не дошло. Прошло уже три года, а жена 
мне до сих пор припоминает, бывает 
до скандалов, до истерик, до слёз дохо-
дит. Поэтому, когда в этом сезоне снова 
была сцена с поцелуем, мы старались де-
лать это максимально аккуратно, чтобы 
комар носа не подточил и жена не при-
дралась.

И.В.: Целоваться лезла я, хотя в сце-
нарии это не было прописано.

Р.Х.: Для меня сложным эпизодом 
были съёмки на яхте, раскалённой под 
солнцем, на которой можно было лег-
ко поджарить яичницу, разбив на палубе 
яйцо. А мой персонаж всегда ходит без 
обуви, поэтому мне было ой как горячо.

Д.К.: Точно! Самые тяжёлые смены 
были на яхте. Несколько дней мы дрей-
фовали,  постоянная качка. У всех была 
морская болезнь, которая не проходила 
даже на берегу. Мы выходили на остров, 
и нас не переставало качать. Несколько 
дней мы приходили в себя. 

— Как изменились ваши герои от пер-
вого сезона ко второму?

Д.К.: Герман вырос по сравнению 
с первым сезоном, научился любить 
не только себя.

И.В.: Мила стала более женственной 
и молчаливой. Я думаю, она поумнела.

Р.Х.: Хунь так и остался непонятным 
персонажем, бегающим вокруг и крича-
щим на всех.

Д.К.: Но даже у Хуня, этого замеча-
тельного героя сериала, появилась любовь.

— В этом сезоне появляются персона-
жи, которых в прошлом мы видели только 
в эпизодах. Герой Сергея Бурунова, напри-
мер. Как работалось с ним на площадке?

Р.Х.: С ним круто работать! Очень 
легко, хорошо и весело. Он тот ещё им-
провизатор.

Д.К.: А я поражаюсь тому, что, если 
ему нужно сказать несмешную, обычную 
фразу, он делает это так, что она стано-
вится смешной. Он – большая находка 
для киноиндустрии. В этом сезоне сери-
ала Серёжи Бурунова будет много.

— Видели ли вы сами второй сезон 
и как оцениваете его?

Д.К.: Я видел, и мне он понравился 
больше, чем первый. Я смотрел ещё сы-
рой материал, и он был хороший. Осо-
бенно с пятой серии, там начитается са-
мая «движуха». В сериале очень много 
приключений: пираты, взрывы, револю-
ции, самолёты, дикие животные!

— Какие фильмы или сериалы, выпу-
щенные в последнее время, произвели 
на вас впечатление?

Д.К.: Последнее из шикарного, что 
я посмотрел – это сериал «Чёрное зер-
кало», я большой его фанат. А из филь-
мов… Вы знаете, я был приятно удив-
лён сказкой «Последний богатырь». 
Мне настолько не понравилась рекла-
ма, и я удивился, что в итоге всё то, что 
было плохо в трейлере, оказалось хоро-
шо и смешно в самом фильме.

И.В.: Я месяц не смотрела кино 
и даже не слушала музыку, так как была 
в Индии. А сегодня в самолёте по дороге 
в Москву посмотрела фильм «Матиль-
да». И мне он понравился. Очень хо-
рошо сыграли актёры. Качественный, 
хороший фильм, не понимаю, за что 
его так ругали. И меня сильно впечат-
лил сериал «Троцкий». Я посмотрела 
только одну серию, но она меня очень 
впечатлила. В рейтинге лучших сериалов 
сейчас «Троцкий» уступает лишь «Игре 
престолов». Это прорыв.

 Евгения Гетман, фото ТНТ 

Денис Косяков:

В новом сезоне «Острова» будет много 
приключений

5 февраля на канале ТНТ стартует второй сезон тропиче-
ского комедийного сериала «Остров». По сравнению с первым 
сезоном сюжет сериала не сильно изменился: четыре девуш-
ки и четыре парня вместе с админом Хунем и продюсером 
Тамарой продолжают выживать на необитаемом острове. 
Участники больше не думают о победе в несуществующем 
реалити-шоу, а хотят поскорее вернуться домой. На остров 
приплывает организатор шоу, но попадает в руки пиратов. 
Поэтому спасение ребят откладывается. Денис Косяков, 
Ирина Вилкова и Роман Хан рассказали «Видео ТV» о сложных 
эпизодах, новых умениях и даже драке с местными жителями. 

Смотри новый сезон 
тропического сериала 
«Остров» с понедельника 
по четверг в 21:00 на ТНТ. 
Тепло близко!

5 актёров, у которых нет актёрского образования
Многие из нас даже не догадывались о том, что большинство голливудских актёров на са-
мом деле не имеют профессионального образования: кому-то помогло огромное жела-
ние посвятить себя такой непростой профессии, другим же пришлось оказаться на сцене 
по воле случая. 

 Рассел Кроу
Рассел бросил школу в 16 лет. 

И уже в этот момент знал, что хочет 
посвятить свою жизнь актёрской 
профессии. Первую роль в сво-
ей жизни Кроу исполнил в австра-

лийском телесериале, продюсером 
которого был крёстный его матери. 

В 2001 году он получил 
премию «Оскар» за роль в картине 
«Гладиатор».

 Брэд Питт
Закончив изучать журналисти-

ку и рекламное дело в Миссурий-
ском университете, Брэд решил на-

копить денег на билет до Лос-Анджелеса. Немного под-
заработав, он приехал в Голливуд, где смог получить 
свою первую роль в массовке. А после съёмок в филь-
ме «Интервью с вампиром» к Питту пришла слава.

 Жерар Депардье
Жерар Депардье родился и вы-

рос в неблагополучной семье. По-
строить успешную актёрскую ка-
рьеру юноше помог случай. Од-
нажды от нечего делать он решил 
сходить на занятия к своему дру-
гу, обучавшемуся на актёрских кур-
сах. Педагоги оценили харизму Жерара, 
и он захотел попробовать себя в этой сфере. Успех при-
несла ему роль в картине «Вальсирующие».

 Джонни Депп
В 20 лет Джонни женился 

на гримёрше Лори Энн Эллисон. 
Именно благодаря ей состоялось 
судьбоносное для будущего актё-
ра знакомство с Николасом Кейд-

жем. Имевший связи в Голливуде, 
Кейдж поспособствовал тому, чтобы 

Деппу досталась роль в фильме «Кош-
мар на улице Вязов». 

 Николь Кидман
Николь Кидман с детства была 

прилежной ученицей. Но, когда за-
болела её мать, девочке пришлось 
бросить школу. В 15 лет, движимая 
желанием прокормить семью, Кид-
ман начала сниматься в кино и теле-
передачах. Её первыми работами ста-
ли роли в картинах «Ручей в пять миль» и «Рождество 
в буше».

filmpro.ru
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Запущен проект по сохранению 
памятников архитектуры
В Иркутской области стартовал про-
ект «В поле зрения». Его цель – най-
ти применение неиспользуемым и 
заброшенным зданиям и земель-
ным участкам, а также не допустить 
утраты памятников архитектуры.

Стартовал первый этап – «народная ин-
вентаризация»: организаторы принимают от 
граждан сообщения о пустующих объектах, 
ветхих памятниках архитектуры и помещени-
ях, которые, по их мнению, используются не-
правильно. Объекты можно наносить на ин-
терактивную карту на сайте проекта irkutsk.
vpolezreniya.ru. Информация также принима-
ется в группах в социальных сетях, на горячую 
линию 8 800 500-95-23 (звонок бесплатный), в 
мессенджерах по номеру 8 902 515-51-76 и на 
электронную почту info@vpolezreniya.ru. Не-
обходимо отправить фото объекта и данные о 
его местоположении.

irk.ru

Участвуем в гонке 
«Лыжня России»
10 февраля на лыжной базе ИрГАУ в посёл-
ке Молодёжный Иркутского района прой-
дёт XXXVI Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России», в которой могут 
принять участие все желающие в возрасте 
от 5 лет.

Каждый участ-
ник соревнований 
должен предо-
ставить в мандат-
ную комиссию 
паспорт или сви-
детельство о рож-
дении, справку от 
врача о допуске 
к соревнованиям. 
Мандатная комис-

сия будет работать с 7 по 9 февраля с 10.00 до 17.00 
по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81. Тел.: 33-64-79. 
Регистрация участников также будет проходить на 
месте старта в день соревнований с 10.30 до 12.30. 
Предварительная регистрация и подробная инфор-
мация на сайте ЛыжняРоссии38.рф.

irkobl.ru

Ремонт лифтов в домах
Капитальный ремонт лифтов будет прове-
дён в 157 домах в Иркутской области.

Лифты будут отремонтированы в 157 домах Иркут-
ска, Ангарска, Саянска, Братска, Усть-Илимска на сум-
му более 1 млрд рублей. Все работы будут завершены 
в этом году.

irkobl.ru

вокруг авто

в мире

 Россияне назвали своих главных 
кумиров XX века
Результаты исследования показали, что глав-

ным русским кумиром ХХ века для россиян явля-
ется первый космонавт Земли Юрий Гагарин. На 
втором месте располагается артист и поэт-песен-
ник Владимир Высоцкий. Тройку лидеров замыкает 
«маршал победы» Георгий Жуков. В первую десят-
ку также вошли писатели Лев Толстой и Александр 
Солженицын, и советский лидер Иосиф Сталин.

gazeta.ru

 Как выбрать хороший бюджетный 
смартфон
Эксперты советуют уделить внимание китай-

ским моделям. Подходящие варианты можно най-
ти у таких брендов как ZTE, Huawei, Xiaomi, Meizu, 
OnePlus и Asus. На хорошую камеру можно рассчи-
тывать во флагманах от Huawei и OnePlus. Если бюд-
жет не превышает десять тысяч рублей, удачной 
покупкой станут XiaomiRedmiNote 5A или Redmi 4X, 
или Meizu m5c.

riafan.ru

 Универсальный для всех народов 
язык общения
Учёные выяснили, что универсальным сред-

ством общения для всего человечества можно счи-
тать музыку. Участники эксперимента ответили на 
вопрос, к какому жанру принадлежит та или иная 
композиция, и рассказали о своих эмоциях. Они 
не знали страны происхождения большинства ме-
лодий, но их характер и жанр определили весьма 
точно.

lenta.ru

 Приправа, способная поднять 
настроение и улучшить память
Согласно исследованиям учёных, регулярное 

употребление куркумина, входящего в состав при-
правы карри, не только поднимает настроение, но 
и улучшает память. Помимо всего прочего, курку-
мин легко усваивается, а значит пища, приправлен-
ная этой специей, быстрее переваривается.

nation-news.ru

 Вейпинг признали смертельно 
опасным
Учёные выяснили, что пар от электронных си-

гарет способствует повреждению ДНК, что может 
вызвать развитие раковых заболеваний. Летучие 
соединения, содержащиеся в паре, повреждают ге-
нетический материал в клетках лёгких, сердца и мо-
чевом пузыре. В результате увеличивается скорость 
мутаций и вероятность образования опухолей.

lenta.ru

Ограничение проезда
Улицу Плеханова в Иркутске перекрыли.

В Иркутске по 8 февраля будет закрыт проезд по 
улице Плеханова. Кроме этого, будет частично ограни-
чено движение транспорта по улице 1-я Красноказачья 
в районе пересечения с улицей Плеханова. Это связа-
но с проведением аварийных ремонтных работ на те-
пловых сетях. Объезд будет осуществляться по парал-
лельным улицам.

i38.ru

Ледовые переправы 
На сегодняшний день в Приангарье дей-
ствуют 38 ледовых переправ, разрешён-
ных к эксплуатации и безопасных для пе-
редвижения автотранспорта.

Спасатели просят 
водителей быть пре-
дельно внимательны-
ми при пересечении 
водных объектов. Вы-
езжать на лёд нужно 
медленно, без толч-
ков и торможений, со 
скоростью не более 10 
километров в час. Ка-
тегорически запрещены превышение максимальной 
нагрузки на лёд, а также остановки, рывки, развороты, 
обгоны автомобилей и заправка их горючим. 

Время работы переправ устанавливается муници-
пальным образованием. Движение по переправам при 
ограниченной видимости – в тёмное время суток или 
в туман – запрещено.

i38.ru

Новые дорожные знаки
Знаки ограничения скорости хотят разме-
щать на салатовом фоне.

Знаки, ограничивающие скорость и предупреждаю-
щие о ремонтных работах на автомагистралях, должны 
стать заметнее. Также дополнительным средством при-
влечения внимания может быть светодиодный мер-
цающий контур знака. Эксперты считают логичным и 
увеличение размера дорожных знаков на скоростных 
участках трасс.

auto.mail.ru
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ЗА КАЧЕСТВО РЕМОНТА СТАВЛЮ 5 БАЛЛОВ!

Дмитрий Кудрявцев

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

— Есть с чем сравнить?

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

— Оцените, пожалуйста, обслуживание. 

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

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

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

Как экономить бензин 
зимой?

Зима приносит с собой множество неприятных сюрпризов для автомоби-
листов. Кроме состояния отечественных дорог, которое способно вызвать 
дрожь даже у бывалых водителей, вам придётся столкнуться с тем, что «же-
лезный конь» вдруг стал потреблять больше топлива.

Существует несколько методов, которые 
помогут существенно сэкономить бензин 
в холодное время года.

 Избегайте агрессивного вождения 

Это одно из главных правил, которое по-
зволит значительно сэкономить бензин зи-
мой. Чрезмерное ускорение и резкое тор-
можение может увеличить расход топлива на 
25% и более. Старайтесь двигаться с посто-
янной скоростью.

 Проверяйте давление шин автомоби-
ля регулярно 

Холодный воздух уменьшает давление в 
шинах; пониженное давление, в свою оче-
редь, увеличивает сопротивление качению, 
тем более по снегу и слякоти. Чтобы улучшить 
экономию бензина, поддерживайте давле-
ние воздуха шин на уровне, рекомендован-
ном изготовителем транспортного средства.

 Избавьтесь от существенного лишне-
го веса

На каждый 1% увеличения веса авто 
на 0,5% растёт потребление бензина в го-
роде и на 0,1% на трассе. Кроме того, если 
багажник на крыше требуется только летом, 
удалите его, когда он не используется.

 Используйте автомобильное одеяло

Такие одеяла укладываются непосред-
ственно на двигатель, они помогают долгое 
время сохранить накопленную температу-
ру. Так уменьшается время на прогрев и, со-

ответственно, расход топлива. Экономия то-
плива в этом случае может достигать 20%.

 Проверьте углы установки колёс
Неправильное схождение колёс требу-

ет больше работы двигателя, который мо-
жет увеличить общее потребление топлива 
до 2,5%.

howcarworks.ru
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06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Жили-были» (0+)
06:15 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» 
(16+)

07:10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)

08:05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». «Крымский 
серпантин»

12:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Наслед-
ница» (16+)

13:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». «Белый карлик» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». «Свежая 
кровь» (16+)

15:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Собачий 
промысел» (16+)

16:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Удача 
по прозвищу пруха» (16+)

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

17:45 Т/с «Детективы». 
«Лисичка-сестричка» (16+)

18:20 Т/с «Детективы». 
«Ювелирная работа» (16+)

18:55 Т/с «След». «Сонная 
лощина» (16+)

19:40 Т/с «След». «Темная 
глубина» (16+)

20:30 Т/с «След». «Смерть 
Рогозиной» (16+)

21:20 Т/с «След». «Кто ответит 
за робота» (16+)

22:10 Т/с «След». «Мои 
девочки» (16+)

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

на счастливчика» (16+)
00:20 Т/с «След». «Тайна испо-

веди» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». «Крымский 
серпантин»

03:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». «Наследница» (16+)

04:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». «Белый карлик» (16+)

05:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». «Свежая кровь» (16+)

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

07:00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (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 «ЭЛИЗИУМ», США 

(16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Водить 

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

(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ», США (16+)

04:00 Х/ф «УРАГАН», США (16+)
05:45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:10 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Транс-
ляция из Словении (0+)

08:15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Беневенто» – 
«Наполи» (0+)

10:15 Д/ф «Её игра» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые 

соперники» (12+)
12:00, 13:55, 17:45, 20:20, 

00:20, 02:50 Новости
12:05, 17:50, 20:25, 22:55, 

05:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
15:45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» – 
«Сассуоло» (0+)

18:20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» – 
«Барселона» (0+)

20:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» 
(Россия) – «Кальмар» 
(Швеция). Прямая 
трансляция из Испании

23:25 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+)

00:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки». 
Прямая трансляция

02:20 «Кевин Де Брёйне. 
Новая суперзвезда 
АПЛ» (12+)

02:55 Олимпийские атлеты 
из России

03:55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Словении

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:50 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Михаил Калатозов

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

08:35 Д/с «Архивные тайны»
09:05 Х/ф «Просто Саша»
10:15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:35 ХХ ВЕК. «Богема. 

Мария Миронова». 1995 г.
13:15 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра
13:55 Д/ф «Бессмертнова»
14:50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10, 02:40 МАСТЕРА ФОРТЕ-

ПИАННОГО ИСКУССТВА. 
Григорий Соколов

17:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки»

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

19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Георгий Флёров и Анна 
Подгурская

20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени»
22:40 «Сати. Нескучная 

классика...» с Гедими-
насом Тарандой и Диной 
Кирнарской

23:20 Т/с «Тихий Дон»
00:05 Д/с «Заговор 

генералов»
01:10 «Магистр игры». 

Авторская программа 
Владимира Микушевича. 
«Чайка Чехова и Пруста»

03:50 Д/ф «Эдуард Мане»

06:45 Х/ф «Не хлебом 
единым» (12+)

08:40 Х/ф «Деловые люди» 
(12+)

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

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

геем Николаевичем» (12+)
12:30 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». 
1-3 вып.

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Пока течёт река» (12+)
14:20 Занимательная наука». 

Светлая голова» (12+)
14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Артефакт», 
глава 1-я (12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Тот, кто 
подает голос», глава 2-я 
(12+)

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

нальный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Пока течёт река» 

(12+)
21:15 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем» 
(12+)

22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Артефакт», 
глава 1-я. «Тот, кто 
подает голос», глава 2-я 
(12+)

04:40 «Большая страна: регио-
нальный акцент» (12+)

05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Российский 

гербарий. Нечто» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/ф «Три котёнка», 
«Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма»

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

09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10:45 М/с «Три кота»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
13:20 М/с «ЛЕГО Сити»
13:25 М/с «Ниндзяго»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Барбоскины»
16:50 Премьера! 

«Лабораториум»
17:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская 

академия»
20:20 М/с «Три кота»
21:30 М/с «Щенячий патруль»
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»
04:50 М/с «Смешарики»

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 «Чужая дочь» (16+)

00:30 «Познер» (16+)

01:30 Т/с «Ищейка» (12+)

03:30 «Время покажет» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Время покажет» (16+)

04:35 Модный приговор

05:25 Контрольная закупка

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны след-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

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

с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Мария 
Машкова, Дмитрий 
Ульянов и Алек-
сандр Пашков 
в т/с «Идеальный 
враг»

00:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:25 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «В мире людей. 

Маленькие гении» (16+)
06:50 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу 

(6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу 

(6+)
09:30 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10:00 Д/ф «Никита Пресняков. 

Вычислить путь звезды» 
(12+)

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

(16+)
12:00 «Картина недели». 

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

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «ПОД ВЕТВЯМИ 

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

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Люди РФ». Докумен-

тальная программа (12+)
19:05 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
19:15 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

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

20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22:25 Д/ф «Границы государ-

ства» (16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 

(12+)
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+)
03:25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
05:35 Д/ф «Династия» (12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2067 

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 «Остров» (16+)

22:00 «Где логика?». Коме-

дийная программа (16+)

23:00 «Однажды в России» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:30 Х/ф «Шик!». Франция, 

2015 г. (16+)

Кутюрье Алисия Рикози — 

натура утонченная. Для творче-

ства ей важно, чтобы мон шер 

был рядом. Увы, лямур закон-

чился аккурат перед показом 

новой коллекции, поставив 

карьеру мадам под угрозу. 

И тут на горизонте появился 

харизматичный Жульен.

04:35 «Импровизация» (16+)

07:00 «УТРЕННИЙ 
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

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

10:00 «Разговор о важном» 
(16+)

10:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12:00 Х/ф «ОБЛИВИОН», 
2013 г. (16+)

14:30 Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка». 

Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

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

ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
22:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ», США, 2013 г. 
(16+)

Фил Брокер — бывший агент 
из отдела борьбы с нарко-
тиками. Фил переезжает 
в небольшой город вместе 
с семьей в надежде забыть 
прошлое. Но он узнает, что 
город только со стороны 
кажется тихим и спокойным 
местом, на самом деле 
он кишит насилием, наркоти-
ками, а всем этим заправляет 
злодей по кличке Аллигатор…

00:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

01:30 Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

02:00 «Супермамочка». 
Реалити-шоу (16+)

03:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ», 
Россия, 2013 г. (16+)

04:55 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». 
Большое реалити-шоу 
(12+)

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)

Вот уже несколько месяцев 
ведётся следствие по делу 
об ограблении кассира в 
посёлке Аэропорт. Помощ-
никам начальника уголовного 
розыска Миронова удалось 
нащупать прямые следы, 
ведущие к вору-рецидивисту 
Панасюку, отбывающему 
наказание в колонии за мелкую 
кражу.
Но Панасюк умер от инфаркта, 
а единственный его дружок 
Хлопов уже отбыл срок, вышел 
на волю и… бесследно исчез. 
Это одно из дел, которые 
ведёт и контролирует Миронов. 
Но его заботы не исчерпыва-
ются только расследованием 
преступлений. Он остро 
ощущает свою ответственность 
за всё, что происходит в городе.

10:45 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» (12+)

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

с Анной Прохоровой 
(16+)

14:55 Городское собрание 
(12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Т/с «Балабол» (16+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Окраина совести» (16+)
00:05 Без обмана. «Вялая 

история» (16+)
01:00 События
01:35 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)
03:10 Х/ф «Страх высоты»
05:00 Х/ф «Вера» (16+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «НЕВСКИЙ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22:35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

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

(16+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
13:25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(12+)
19:00 Военные новости
19:15 «Оружие ХХ века». Доку-

ментальный (12+)
19:40 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. БЫЛИ 
И НЕБЫЛИЦЫ»

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

(12+)
21:45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

22:35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+)

00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ», 
1987 г. (12+)

02:35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!», 
1956 г.

04:30 Х/ф «БОГАТЫРЬ». ИДЕТ 
В МАРТО», 1954 г. (6+)

07:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

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

(16+)
09:10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
13:10 «Тест на отцовство» (16+)
15:10 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
16:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ», 

Украина, 2016 г. (16+)
18:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР», 

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

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

ДОКТОР – 3», Украина, 
2017 г. (16+)

22:00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА», Россия, 
2014 г. (16+)

23:55 «Неравный брак». Доку-
драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ», Россия, 
2009 г. (16+)

05:30 «Рублёво-Бирюлёво». 
Реалити-шоу (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(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 «ОКОНЧА-

ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ», 

США, 1992 г. (16+)

02:30 Т/с «Скорпион» (16+)

06:40 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)

08:15 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (6+)

10:00 «Ералаш» (6+)

11:00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)

12:30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

14:20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА» (12+)

16:00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

17:45 Т/с «Гречанка» (16+)

19:30 Т/с «Кухня» (16+)

22:25 Х/ф «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» (12+)

00:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

01:55 Х/ф «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» (16+)

04:20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

07:20 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

08:55 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)

10:30 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 
(12+)

11:20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

13:40 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(16+)

15:35 «ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

17:20 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

19:20 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

21:20 «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

23:20 «ПАПА» (12+)

01:20 «ОТТОРЖЕНИЕ» (16+)

03:10 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)

04:55 «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК» (16+)

07:00 «ВИКТОРИЯ» (16+)

07:30 «Доброе утро, мир!» 
(16+)

08:35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

14:00 «Новости»

14:15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

15:00 «Дела семейные» (16+)

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

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

23:05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+)

01:00 «Новости» в полночь»

01:10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)

03:05 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

04:05 Т/с «СПРУТ» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

07:30 «Очень разные люди» 
(12+)

07:45 «Я-Калина» (12+)
08:00 «А почему!» (6+)
08:15 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

08:25 «Поступи правильно!» 
(12+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

09:00 Т/с «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)

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

Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 

(16+)
23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

01:15 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)

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

(16+)
08:30 Школа Доктора Кома-

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

ветка (16+)
11:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15:00 Орел и решка. Неиз-

данное (16+)
20:00 Орел и решка. Америка 

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

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 попро-
буют выжить в мире трущоб 
и беззакония. Не вошедшие 
в эфир сюжеты, секреты 
съемок, самые смешные 
случаи собраны вместе на 
радость зрителю.

22:00 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

01:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:00 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
05:20 Олигарх-Тв (16+)

05:00 «В теме. Лучшее» (16+)
05:30 «Смеха ради» (16+)
06:20 «В теме. Лучшее» (16+)
06:55 «МастерШеф» (16+)
10:10 Ю – кино. «ЖЕН-

ЩИНА- ЗИМА» (16+)
13:55 Ю – кино. «ПЕРВАЯ 

ПОПЫТКА» (16+)
17:40 Т/с «ДУРНУШКА» (12+)
19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
21:00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» (16+)
22:55 Премьера! «В теме» (16+)
Актуальные новости мира без 
политики. Самые яркие события 
из жизни богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, красивые 
романы, громкие расставания. 
А также новое в мире моды, 
в медицине и образовании. 
Все то, чем делятся с подру-
гами, и обсуждают в соцсетях. 
То есть всё, что нужно знать, 
чтобы оставаться в теме.

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

01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:00 «Кошмарные татуи-
ровки» (16+)

05:00 «Смеха ради» (16+)

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». 8 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». 

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

2 сезон (12+)
16:10, 20:10, 21:50 «Симпсоны»
17:05 «Футурама»
17:55 «Американский папаша»
19:45 «Семейный полюс». 

1 сезон (16+)
21:00 «Гриффины»
22:45 «Подозрительная Сова». 

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

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

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

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

(16+)

06:00 Зимние виды спорта. «Пункт 
назначения». Пхёнчхан

06:30 Олимпийские игры. 
«Олимпийское признание». 
Магдалена Форсберг

06:35, 11:00, 12:30, 18:05, 21:00, 
00:30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. 
HS 145

07:25 Олимпийские игры. «Ones 
to watch». Магдалена 
Форсберг

07:30 Велоспорт. «Комьюнидад 
Валенсиана». 5-й этап

08:25 Олимпийские игры. «Sports 
Explainers». Прыжки на лыжах 
с трамплина

08:30 Олимпийские игры. «Олим-
пийский хэштег»

08:45, 01:30 Снукер. German 
Masters. Берлин. Финал

10:00, 20:00, 23:30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Гармиш-
Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант

12:25 Олимпийские игры. «Ones 
to watch». Хенрик Харлаут

13:55 Олимпийские игры. «Ones 
to watch». Юстина Ковальчик

14:00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Хакуба. Гонка 
преследования

14:30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт

15:00 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. 
Масс-старт

15:30, 19:00, 22:30, 05:00 
Скоростной спуск по льду 
на коньках

16:35 Настольный теннис. Европа. 
Топ-16

18:00 Олимпийские игры. «Олим-
пийское признание». Кьетиль 
Андре Амодт

04:00 Скоростной спуск по льду 
на коньках

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

07:00, 13:00 Как это 
устроено? (Сезон 5) 
(12+)

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

09:00 Голые и напуганные XL 
(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 лихо-
радка (16+)

19:00, 04:20 Как это 
устроено? (12+)

22:00 Тесла (12+)

00:00 На краю Аляски (16+)

00:55 Катастрофа на колесах 
(16+)

06:10 История о нас (16+)
07:00 Паранормальное (16+)
07:50 Странная Вторая 

Мировая (16+)
08:35, 21:25, 00:35, 04:55 

Расследования авиака-
тастроф (16+)

10:15 Космос (12+)
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, 01:25 

Авто – SOS (12+)
14:35 Панорама 360 Объект 

всемирного наследия 
(12+)

15:20 Чудеса инженерии (12+)
16:10 Шоссе через ад (16+)
17:40 Наука будущего Стивена 

Хокинга (12+)
19:10 Игры разума (12+)
19:55, 23:50, 03:45 Неуяз-

вимые конструкции (12+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00, 05:40 Секреты 

Древнего Мира (12+)
04:30 Тайные истории (16+)

06:00 Дома на деревьях (12+)

09:25 Экзотические питомцы 

(12+)

11:00, 15:00, 00:00 Pай для 

шимпанзе (16+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома 
на деревьях (Сезон 6) 

(12+)

13:00, 19:00 Аквариумный 

бизнес (12+)

14:00, 18:00, 03:00 

Северная Америка (12+)

16:00, 21:00 Сафари-парк 

Крюгер (Сезон 1) (12+)

17:00, 22:00 Королева львов 

(Сезон 2) (16+)

23:00 Плохой пёс (12+)

01:00 В логово драконов 

ПРЕМЬЕРА (12+)

02:00 Вторжение (16+)

04:00 Правосудие Техаса (12+)

07:20 «КРИСТИНА» (16+)

09:10 «БОЕЦ» (16+)

11:10 «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

13:00 «ВОЛК» (16+)

15:25 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН» (16+)

17:10 «ЕВА: ИСКУС-

СТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

(12+)

19:00 «КРИСТИНА» (16+)

21:10 «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

22:55 «БОЕЦ» (16+)

01:10 «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+)

04:10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

06:05 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

06:55, 15:55 «Заговор» (12+)
07:45, 00:20 «Запретная 

история» (12+)
08:35, 21:20 «Музейные 

тайны» (12+)
09:20, 12:25, 14:05, 22:05 

«Невероятные изобре-
тения» (12+)

09:55 «Тени средневековья» 
(16+)

10:45 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

11:35 «Тайны египетских 
пирамид» (12+)

13:05 «День, когда...» (12+)
15:05, 23:30 «Музейные 

тайны»
16:45 «Жизнь Тюдоров» (16+)
19:15, 02:00 «Частная жизнь 

коронованных особ»
20:20 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
22:35 «Машины смерти» (12+)
01:10 «Загадочные престу-

пления средневековья» 
(12+)

03:00 «Проект «Наци» (16+)
04:00 «Военные преступления»
04:50 «Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны» 
(16+)

06:40 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

07:40 «Битвы роботов»
10:00 «НЛО. Рассекреченные 

материалы» (12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске» (12+)
12:45 «Полигон»
13:45 «Строительство в глуши» 

(12+)
17:05 «Супердальнобойщики»
18:00, 23:50 «Предельная 

скорость»
18:50 «Австралийские золото-

искатели» (12+)
19:40 «Большое опасное 

дерево»
20:30 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
23:00 «Грузовые войны: 

Великобритания»
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «САС: кто рискует – 

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

ГЕНИЙ» (18+)
04:45 Пятая передача (6+)
05:35 «Танковый биатлон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Вершки и корешки» 

(0+)
06:20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Эффект Гендлина» (16+)
07:20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» (16+)
08:10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоев-
ского» (16+)

09:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Собачий 
промысел» (16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». «Удача 
по прозвищу пруха» (16+)

11:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Налог 
на убийство» (16+)

12:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Крайние 
обстоятельства» (16+)

13:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Марш 
Мендельсона» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». «Под сенью 
девушек в цвету» (16+)

15:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Бывший»

17:05 Т/с «Детективы». 
«Штучная вещь» (16+)

17:45 Т/с «Детективы». 
«Ведьмин лес» (16+)

18:20 Т/с «Детективы». «Право 
на любовь» (16+)

18:55 Т/с «След». «Физики 
и лирики» (16+)

19:45 Т/с «След». «Спецэф-
фекты» (16+)

20:35 Т/с «След». «Охотник 
за головами» (16+)

21:20 Т/с «След». «Возвращение 
вещего старца» (16+)

22:10 Т/с «След». «Найди свою 
любовь» (16+)

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

на свете» (16+)
00:20 Т/с «След». «Козырь 

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

выпуск»
01:30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». «Налог 
на убийство» (16+)

02:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Крайние 
обстоятельства» (16+)

03:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Бывший»

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

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 
ИРКУТСК

07:30 «Документальный проект» 
(16+)

08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

ИРКУТСК
14:00 «Загадки человечества 

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

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

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

(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 

ИРКУТСК
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2», США (16+)

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

05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:25 Х/ф «Защита Лужина» 
(12+)

08:25 Х/ф «Малыш Галахад» 
(6+)

10:10 Д/ф «Йохан Кройф. 
Последний матч. 
40 лет в Каталонии» 
(16+)

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

12:00, 13:55, 16:30, 19:05, 
22:15 Новости

12:05, 16:35, 19:15, 02:55, 
05:25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)

14:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» – 
«Челси» (0+)

17:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Дженоа» (0+)

19:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида 
против Эрика Андерса. 
Валентина Шевченко 
против Присцилы 
Кашоэйры. Трансляция 
из Бразилии (16+)

21:45 «Сильное шоу» (16+)
22:20 Все на футбол!
22:55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. Плей-офф. 
«Интер» (Италия) – 
«Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

00:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая транс-
ляция из Испании

03:25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Визура» (Сербия) – 
«Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая 
трансляция

05:55 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Падер-
борн» – «Бавария» (0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:50 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Одри Хепберн

08:05 «Пешком...». Москва 
водная

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Тихий Дон»
09:55, 00:05 Д/с «Заговор 

генералов»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:50 ХХ ВЕК. «Вручение 

Государственных премий 
СССР 1977 года в области 
литературы, искусства 
и архитектуры»

13:15 Д/ф «Чтоб играть 
на века...»

13:55 «Сати. Нескучная 
классика...» с Гедими-
насом Тарандой и Диной 
Кирнарской

14:35, 21:45 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая 
во времени»

15:30 Д/с «Потаенное судно»
16:10, 02:55 МАСТЕРА ФОРТЕ-

ПИАННОГО ИСКУССТВА. 
Даниил Трифонов

16:55 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм 
стал религией Китая»

17:10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

17:40 «2 ВЕРНИК 2»
18:25 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Юрий Лотман и Зара 
Минц

21:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
01:10 «Тем временем». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

03:40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

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

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

музыканты», «Дом, ко-
торый построил Джек»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Арктика. Мы 

здесь!» (12+)
14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Великий 
уравнитель», глава 3-я 
(12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Другая 
жизнь», глава 4-я (12+)

17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

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

здесь!» (12+)
21:15 «Большая наука» (12+)
21:45 «Знак равенства» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Великий 
уравнитель», глава 3-я. 
«Другая жизнь», глава 
4-я (12+)

04:40 «Большая страна: 
возможности» (12+)

05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Российский 

гербарий. Привет, 
боб!» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/ф «Три котёнка», 
«Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма»

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

09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10:45 М/с «Три кота»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
13:20 М/с «ЛЕГО Сити»
13:25 М/с «Ниндзяго»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Барбоскины»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская 

академия»
20:20 М/с «Буба»
21:30 М/с «Щенячий патруль»
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»
04:50 М/с «Смешарики»

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 «Чужая дочь» (16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 Т/с «Ищейка» (12+)

03:05 Мишель Пфайффер, 

Харрисон Форд 

в детективе «Что 

скрывает ложь» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Что скрывает ложь». 

Продолжение (16+)

05:30 Контрольная закупка

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

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

Ток-шоу (12+)

12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Мария 
Машкова, Дмитрий 
Ульянов и Алек-
сандр Пашков 
в т/с «Идеальный 
враг»

00:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:25 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

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

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

(6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+) 

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

(6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 М/ф «Бумажки» (6+)
10:20 «Фактор здравого 

смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

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

(12+)
12:00 Д/ф «Династия» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Чего хотят женщины». 

Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Загадки космоса. 

Исчезнувшая планета» 
(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 «ПАРАДОКС» (12+)
22:15 Д/ф «Границы государ-

ства» (16+)
22:40 «В путь палатку». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

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

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

(12+)
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+)
03:25 Х/ф «WEEKEND» (16+)
05:00 Д/ф «В мире людей. 

Маленькие гении» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2068 
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 «Остров» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
00:00 «Дом-2. Остров любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Крученый мяч». 
США, 2012 г. (16+)

По мнению молодежи, бейс-
больный скаут Гас Лобел стал 
сдавать позиции. Новых звезд 
спорта не зажигает, брюзжит 
много и, кажется, скоро 
ослепнет... Однако Гас плевал 
на их мнение! И проблемы свои, 
включая неурядицы с дочкой-
трудоголиком, он решит 
сам, причем безо всяких 
компьютеров.

04:15 «Импровизация» (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 пель-

меней» (16+)
10:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ», США, 2013 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 «ЗАЩИТНИК», 

США, 2012 г. (16+)
23:50 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
02:00 «Супермамочка». 

Реалити-шоу (16+)
03:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА», Россия, 
2014 г. (16+)

04:45 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». Большое 
реалити-шоу (12+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)

09:35 Х/ф «Большая семья»
11:40 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг 
в бездну» (12+)

12:30 События
12:50 Петровка, 38 (16+)

13:05 Т/с «Коломбо» (12+)

14:35 «Мой герой. Анна 
Банщикова» (12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17:55 «Естественный отбор» 
(12+)

18:45 Т/с «Балабол» (16+)

20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 События
23:30 «Осторожно, мошен-

ники! Ушлый папа» (16+)

00:05 Д/ф «Интервью 
с вампиром» (16+)

01:00 События
01:35 «Хроники московского 

быта. Все мы там не 
будем» (12+)

03:15 Т/с «Коломбо» (12+)

04:40 Х/ф «Вера» (16+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «НЕВСКИЙ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «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 Квартирный вопрос (0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06:10 Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЕН-
НОГО АЛЬПИНИЗМА» (12+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Научный детектив» (12+)
09:20 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+)
18:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:00 Военные новости
19:15 «Оружие ХХ века». Докумен-

тальный (12+)
19:40 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. БЫЛИ 
И НЕБЫЛИЦЫ»

20:35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Михаил 
Шатин (12+)

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

(12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Х/ф «ШЕСТОЙ», 1981 г. 

(12+)
02:45 Х/ф «КОЛЛЕГИ», 1962 г. 

(12+)
04:45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ», 1987 г. 
(12+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
14:15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА», Россия, 
2014 г. (16+)

16:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ», 
Украина, 2016 г. (16+)

18:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 3», Украина, 
2017 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

ДОКТОР – 3», Украина, 
2017 г. (16+)

22:00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА», Россия, 
2014 г. (16+)

23:55 «Неравный брак». Доку-
драма. Россия, 2017 г. (16+)

00:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ», 

Россия, 2006 г. (16+)
04:55 «Рублёво-Бирюлёво». 

Реалити-шоу (16+)
05:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

06:15 Т/с «Скорпион» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая 

ПРЕМЬЕРА» (12+)

19:10 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Касл» (12+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ПОБУДЬ 
В МОЕЙ ШКУРЕ», 
Великобритания – 

США, 2013 г. (16+)

02:00 Т/с «Гримм» (16+)

05:15 Тайные знаки (12+)

06:15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 

(12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

12:55 Х/ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» (16+)

15:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)

17:15 «Ералаш» (6+)

17:45 Т/с «Гречанка» (16+)

19:30 Т/с «Кухня» (16+)

22:25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(6+)

00:00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

01:45 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)

03:30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 

ОГОНЁК» (6+)

04:50 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 

(6+)

07:15 «ПОДЛЕЦ» (16+)

08:45 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)

09:20 «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

11:20 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» (12+)

13:05 «ОТТОРЖЕНИЕ» (16+)

14:55 «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК» (16+)

17:20 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ» (12+)

19:30 «ПОДЛЕЦ» (16+)

21:20 «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

23:15 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 

(12+)

01:20 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА» (16+)

03:10 «КОРОБКА» (12+)

05:10 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

07:00 Т/с «СПРУТ» (16+)

07:30 «Доброе утро, мир!» 
(16+)

08:35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

14:00 «Новости»

14:15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

15:00 «Дела семейные» (16+)

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

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(16+)

23:05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

01:00 «Новости» в полночь»

01:10 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+)

03:05 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

04:00 Т/с «СПРУТ» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
07:30 «Династия Полевых» (12+)
07:40 «Поступи правильно!» (12+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Я-Калина» (12+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
09:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных 
расследований» (16+)

12:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

(12+)
18:40 «Развлекательная 

программа «PRO таланты» 
(12+)

18:55 «Поступи правильно!» (12+)
19:00 «Технопарк» (12+)
19:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» 

(16+)
23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

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

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:30 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

08:30 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)

09:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

11:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

15:00 Орел и решка. Неиз-

данное (16+)

18:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

20:00 РЕВИЗОРРО с Наста-

сьей Самбурской 

Премьера! (16+)

22:00 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)

01:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:00 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)

04:30 Верю – неверю. (16+)

06:35 «В теме» (16+)

07:05 «МастерШеф» (16+)

08:45 «В теме» (16+)

09:15 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

11:00 «Обмен жёнами» (16+)

13:50 «Беременна в 16» (16+)

17:40 Т/с «ДУРНУШКА» (12+)

19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

21:00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, 
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(16+)

22:55 Премьера! «В теме» 
(16+)

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

01:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

03:25 «Кошмарные татуи-
ровки» (16+)

05:00 «Смеха ради» (16+)

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». 

8 сезон (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 05:35 «Кунг-фу Панда»
12:05 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений». 

2 сезон (12+)
13:05 «Время приключений». 

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

(16+)
14:25 «Санджей и Крейг». 3 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, 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». 2 сезон 

(16+)
01:55 «International Smackdown» 

(16+)
03:25 «Осторожно, Земляне!». 

1 сезон (16+)

06:00 Watts
06:45, 11:30, 18:00 Горные лыжи. 

Кубок мира. Гармиш-
Партенкирхен. Женщины. 
Супергигант

07:25 Олимпийские игры. «Олим-
пийское признание». Свен 
Ханнавальд

07:30 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». 
Обзор

08:30, 02:55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. 
HS 145

10:00, 14:00, 19:00 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. 
Виллинген. HS 145

11:25 Олимпийские игры. «Ones 
to watch». Сами Леписто

12:25 Олимпийские игры. «Ones 
to watch». Петер Филь

12:30, 17:30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Хакуба. Гонка 
преследования

13:00 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Женщины. Масс-старт

13:30 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Мужчины. Масс-старт

13:55 Олимпийские игры. «Ones 
to watch». Аксель Лунд 
Свиндаль

15:30, 22:00 Снукер. German 
Masters. Берлин. Финал

20:00 Скоростной спуск по льду 
на коньках

21:00 Скоростной спуск по льду 
на коньках

00:30 Автогонки. «Формула E». 
Сантьяго. Обзор

01:30 Конный спорт. Конкур. Бордо
02:30 «Лучшее из конного спорта»
04:00 Велоспорт. «Тур Дубая». 

1-й этап

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

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

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

09:00 Новая жизнь хот-родов 
(12+)

12:00, 05:10 Выжить любой 
ценой (16+)

16:00 Тесла (12+)
17:00, 03:30 Быстрые 

и громкие (Сезон 4) 
(16+)

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

19:30, 04:45 Как это 
устроено? (Сезон 5) 
(12+)

22:00 Короли грузовиков 
(Сезон 3) (12+)

00:00 Золотая лихорадка 
(Сезон 8) (16+)

00:55 Катастрофа на колесах 
(16+)

06:25, 19:55, 03:45 Неуяз-
вимые конструкции 
(12+)

07:10, 21:25, 00:35, 04:50 
Расследования авиака-
тастроф (16+)

08:45, 14:35 Секреты Древ-
него Мира (12+)

09:30 Паранормальное (16+)
10:15, 23:00, 03:00, 05:40 

Научные глупости (12+)
11:45, 18:25 Увлекательная 

наука (12+)
12:10 Инженерные идеи (12+)
13:00 Настоящий суперкар 

(12+)
13:45, 16:50, 22:15, 01:25 

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
23:45 Похищение лунного 

камня (12+)
04:30 Тайные истории (16+)

06:00, 23:00 Плохой пёс (12+)

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

Pай для шимпанзе (16+)

07:50, 16:00, 21:00 В логово 

драконов (12+)

08:38, 17:00, 22:00 Втор-

жение (16+)

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

Северная Америка (12+)

10:13, 04:00 Правосудие 

Техаса (12+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома 

на деревьях (12+)

13:00, 19:00 Аквариумный 

бизнес (12+)

01:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

02:00 Питомцы на диете (6+)

06:50 «КРАСОТА 

ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)

09:00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+)

11:10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)

13:10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

15:50 «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+)

18:55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+)

21:20 «ПЛАНЕТА 51» (12+)

23:15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)

01:10 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

03:15 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

05:35 «ФРЭНК» (16+)

05:50, 22:35 «Вторая мировая 
война: чего стоит 
империя» (12+)

06:45 «Нераскрытые тайны 
Второй мировой войны» 
(12+)

07:45, 20:20 «ИЗГНАННИКИ» 
(16+)

08:40, 21:20 «Музейные 
тайны» (12+)

09:30, 14:05 «Невероятные 
изобретения» (12+)

10:00, 01:10 «Загадочные 
преступления средневе-
ковья» (12+)

10:50 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

11:40 «Проект «Наци» (16+)
12:35, 22:05 «Невероятные 

изобретения» (6+)
13:05 «День, когда...» (12+)
15:05, 23:30 «Музейные 

тайны»
15:50 «Заговор» (12+)
16:45 «Гинденбург» (16+)
18:20 «Война асов»
00:20 «Запретная история» 

(12+)
02:00, 05:10 «Частная жизнь 

коронованных особ»
03:00 «История Египта» (12+)
04:05 «Гении современного 

мира» (12+)

06:35, 18:00, 21:20, 23:50 
«Предельная скорость»

07:25, 12:45 «Полигон»
08:25 «Небесные воины» (12+)
09:20 «Братские проекты» 

(12+)
10:10 «Нефритовая лихо-

радка» (12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске» 

(12+)
13:40, 04:45 «Битва 

за карпов» (6+)
17:05, 23:00 «Грузовые 

войны: 
Великобритания»

18:50, 02:20 «Австралийские 
золотоискатели» (12+)

19:40 «Большое опасное 
дерево»

20:30 «Большое рыболовное 
состязание» (12+)

22:10 Пятая передача (6+)
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Ковбои ледяных вод»
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ 

ГЕНИЙ» (18+)
05:35 «Танковый биатлон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

и Соловей-Разбойник» (0+)
06:20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» 
(Россия, 2010 г.) (16+)

07:15 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (12+)

08:05 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» (16+)

09:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Марш 
Мендельсона» (16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». «Под сенью 
девушек в цвету» (16+)

11:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Последний 
урок» (16+)

12:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». «Самородок» (16+)

13:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». «Золотая банка» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». «День всех 
дураков» (16+)

15:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Альбом 
великого поэта» (16+)

16:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». «Горячие головы» (16+)

17:05 Т/с «Детективы». 
«Свадебный угар» (16+)

17:45 Т/с «Детективы». «Бабуш-
кина внучка» (16+)

18:20 Т/с «Детективы». «Герой 
нашего времени» (16+)

18:55 Т/с «След». «Генетический 
мусор» (16+)

19:45 Т/с «След». «Дама в очках 
и с ружьем» (16+)

20:35 Т/с «След». «Лебединое 
озеро» (16+)

21:20 Т/с «След». «Сатанинский 
ритуал» (16+)

22:10 Т/с «След». «Медвежий 
угол» (16+)

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

но провернуть назад» (16+)
00:15 Т/с «След». «Разоблачи-

тель» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый выпуск»
01:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-5». «Последний урок» (16+)
02:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-5». «Самородок» (16+)
03:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-5». «Золотая банка» (16+)
04:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». «День всех 
дураков» (16+)

05:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Альбом 
великого поэта» (16+)

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

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

ИРКУТСК
07:30 «Документальный проект» 

(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 

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

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

(16+)
13:00 «Информационная 

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
15:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА», США (16+)
17:05 «Информационная 

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

Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

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

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

Франция – Великобри-
тания (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3», США (16+)

04:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:10 «Тайны Чапман» (16+)

07:55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
Трансляция из Словении 
(0+)

09:55 UFC Top-10. Противосто-
яния (16+)

10:20 Д/ф «Её игра» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые сопер-

ники» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 18:55, 

21:30, 03:30 Новости
12:05, 16:35, 19:00, 22:45, 

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

14:00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)

14:30 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Байер» – 
«Вердер» (0+)

17:05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция 
из США (16+)

19:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция 
из Сочи (16+)

21:35 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)

23:25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция 
из Турции

01:25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – 
«Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании

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

1/4 финала. «Шальке» – 
«Вольфсбург». Прямая 
трансляция

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:50 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Эмиль Лотяну

08:05 «Пешком...». Москва 
дачная

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Тихий Дон»
09:55, 00:05 Д/с «Заговор 

генералов»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:50 Д/ф «ГУМ»
13:10 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

13:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия 
Давида Самойлова»

14:05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени»
15:30 Д/с «Потаенное судно»
16:10, 02:45 МАСТЕРА ФОРТЕ-

ПИАННОГО ИСКУССТВА. 
Рудольф Бухбиндер

16:55 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век 
Нидерландов»

17:15 «Магистр игры». 
Авторская программа 
Владимира Микушевича. 
«Чайка Чехова и Пруста»

17:40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»

18:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Камера-обскура

19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Илья Мечников и Ольга 
Белокопытова

21:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:45 Д/ф «Гутенберг 
и рождение 
книгопечатания»

22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

01:10 Д/ф «О времени 
и о реке. Волга»

03:30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Алек-
сандр Алехин

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

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

бременских музы-
кантов», «Мороз 
Иванович»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Курилы – русская 

земля от «А» до «Я» (12+)
14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Боевой 
маг», глава 5-я (12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Печать 
забвения», глава 6-я (12+)

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

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

земля от «А» до «Я» 
(12+)

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

вестных». «Боевой 
маг», глава 5-я. «Печать 
забвения», глава 6-я (12+)

04:40 «Большая страна: обще-
ство» (12+)

05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Российский 

гербарий. Одолень 
трава» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/ф «Три котёнка», 
«Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма»

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

09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10:45 М/с «Три кота»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Приключения Тайо»
13:20 М/с «ЛЕГО Сити»
13:25 М/с «Ниндзяго»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Барбоскины»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская 

академия»
20:20 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
21:30 М/с «Щенячий патруль»
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»
04:50 М/с «Смешарики»

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 «Чужая дочь» (16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Т/с «Ищейка» (12+)

03:10 Пол Джаматти 

в комедии «На 

обочине» (16+)

04:00 Новости

04:05 «На обочине». 

Продолжение (16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Мария 
Машкова, Дмитрий 
Ульянов и Алек-
сандр Пашков 
в т/с «Идеальный 
враг»

00:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:25 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

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

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

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

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

шоу (6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 «Дачный сезон». 

Программа для 
дачников, садоводов 
и огородников (12+)

10:20 М/ф «Бумажки» (6+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 

(12+)
12:00 Д/ф «Загадки космоса. 

Исчезнувшая планета» 
(12+)

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
14:10 Д/ф «Границы государ-

ства» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ПАРАДОКС» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Идут по БАМу 

поезда...». Фильм ВССК 
(12+)

19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+) 

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

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22:30 «Люди РФ». Докумен-

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

«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
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+)
03:25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
04:55 Д/ф «Африка» (12+)

06:15 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2069 
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 «Остров» (16+)
22:00 «Однажды в России» 

(16+)
23:00 «Где логика?» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Как громом 
пораженный». США, 
2012 г. (12+)

Школьная команда не верит 
своим глазам: еще вчера они 
швыряли хиляка Брайана 
в баскетбольную корзину, 
а сегодня он вдруг стал крутым, 
как звезда баскетбола Кевин 
Дюрант! Другое дело, что 
сам Дюрант, тем временем, 
потихоньку сдает, к огромному 
недовольству NBA…

04:00 «Импровизация» (16+)

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 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
11:05 Х/ф «ЗАЩИТНИК», США, 

2012 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 «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА», США, 2013 г. 
(16+)

00:20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 «Супермамочка». 
Реалити-шоу (16+)

03:00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА 
РИНГЕ», США, 2012 г. 
(12+)

05:00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». Большое 
реалити-шоу (12+)

06:30 «Вся правда» (16+)
07:00 «Настроение»
09:15 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Страх высоты»
11:40 Д/ф «Владимир 

Зельдин. Обратный 
отсчёт» (12+)

12:30 События
12:50 Петровка, 38 (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Евгений 

Кочергин» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор» 

(12+)
18:45 Т/с «Балабол» (16+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «90-е. Весёлая поли-

тика» (16+)
01:00 События
01:35 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
02:25 Д/ф «Заброшенный 

замок. Воспитание 
нацистской элиты» 
(12+)

03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
04:45 Х/ф «Вера» (16+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «НЕВСКИЙ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22:35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

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

(16+)

06:10 Д/ф «ИСТОРИЯ ВОЕН-
НОГО АЛЬПИНИЗМА» (12+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Научный детектив» (12+)
09:20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
17:20 Д/ф «ИСТОРИЯ МОРСКОЙ 

ПЕХОТЫ РОССИИ» (12+)
19:00 Военные новости
19:15 «Оружие ХХ века». Докумен-

тальный (12+)
19:40 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. БЫЛИ 
И НЕБЫЛИЦЫ»

20:35 «Последний день». Наталья 
Гундарева (12+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
(12+)

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

НА ПРОВАЛ», 1984 г. (12+)
02:35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ», 

1985 г. (6+)
05:25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ», 1972 г. (12+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут»

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
14:15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА», Россия, 
2014 г. (16+)

16:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ», 
Украина, 2016 г. (16+)

18:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 3», Украина, 
2017 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

ДОКТОР – 3», Украина, 
2017 г. (16+)

22:00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА», Россия, 
2014 г. (16+)

23:55 «Неравный брак». Доку-
драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ 

В ПРИДАНОЕ», Россия, 
2007 г. (16+)

05:35 «Рублёво-Бирюлёво». 
Реалити-шоу (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(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 «СОВЕТНИК», 

Великобритания – 

США, 2013 г. (16+)

02:15 Т/с «Черный список» 

(16+)

06:15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 

ХОЛОСТЯКА» (12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 

(12+)

12:55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 

ОГОНЁК» (6+)

14:15 Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)

15:55 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

17:45 Т/с «Гречанка» (16+)

19:30 Т/с «Кухня» (16+)

22:15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)

00:00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)

02:10 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

04:55 Х/ф «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)

07:00 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

08:15 «РАЗГОВОР» (16+)

09:30 «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

11:20 «КОРОБКА» (12+)

13:20 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА» (16+)

15:05 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

17:00 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)

19:50 «РАЗГОВОР» (16+)

21:20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

23:15 «КЛУШИ» (16+)

01:20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (6+)

03:25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+)

05:00 «ЖИТЬ» (16+)

07:00 Т/с «СПРУТ» (16+)

07:30 «Доброе утро, мир!» 
(16+)

08:35 Х/ф «Любимые 
актеры» (12+)

09:05 Т/с «ОСА» (16+)

11:00 Т/с «ПОРОХ 
И ДРОБЬ» (16+)

14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ПОРОХ 

И ДРОБЬ» (16+)

15:00 «Дела семейные» (16+)

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

17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ПОРОХ 

И ДРОБЬ» (16+)

23:10 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)

01:00 «Новости» в полночь»
01:10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

03:05 «Дела семейные. 
Новые истории» (16+)

04:00 Т/с «СПРУТ» (16+)

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

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

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

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

12:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

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

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

01:15 Т/с «ПАУК» (16+)

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

(16+)
08:30 Школа Доктора Кома-

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

ветка (16+)
11:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
20:00 НА НОЖАХ. Премьера! 

(16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру ресто-
ранного 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!

22:00 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

01:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:00 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
04:30 Верю – неверю. (16+)

06:35 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф» (16+)
08:45 «В теме» (16+)
09:15 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)
11:00 «Обмен жёнами» (16+)
13:50 «Беременна в 16» (16+)
17:40 Т/с «ДУРНУШКА» (12+)
19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
Культовый романтический 
сериал о любви между юной 
служанкой Милагрос и богатым 
наследником Иво. Она – сирота, 
воспитанница католического 
монастыря и в тоже время 
заядлая и дерзкая футболистка. 
Он – богатый и избалованный 
сын хозяина дома. Их чувствам 
придется пройти серьезную 
проверку и преодолеть множе-
ство преград от завистников 
и недоброжелателей.

21:00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, 
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» (16+)

22:55 Премьера! «В теме» (16+)
23:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:00 «Кошмарные татуи-

ровки» (16+)
05:00 «Смеха ради» (16+)

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». 9 сезон (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 05:35 «Кунг-фу Панда»
11:15 «Пингвины 

Мадагаскара»
12:35 «Время приключений». 

3 сезон (12+)
13:30, 19:45 «Семейный 

полюс». 1 сезон (16+)
13:55, 20:10, 21:50 

«Симпсоны»
14:50, 19:15 «Губка Боб 

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

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

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

1 сезон (16+)
23:45, 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+)

06:00, 11:00, 18:30, 00:30 
Снукер. German 
Masters. Берлин. 
Финал

07:05, 10:00 Велоспорт. «Тур 
Дубая». 1-й этап

07:55 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партен-
кирхен. Женщины. 
Супергигант

08:30, 13:00, 20:00, 02:55 
Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. 
HS 145

09:30, 14:00, 21:30, 02:00 
Прыжки с трамплина. 
«Нерассказанная 
история». Камиль Стох

14:30, 17:30 Автогонки. 
«Формула E». Сантьяго. 
Обзор

15:30 Watts
16:30 Прыжки с трамплина. 

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

22:00 Скоростной спуск 
по льду на коньках

23:00 Скоростной спуск 
по льду на коньках

00:00 Футбол. «ФИФА»
02:25 Зимние виды спорта. 

«В погоне за историей». 
Линдси Вонн

04:00 Велоспорт. «Тур Дубая». 
2-й этап

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

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

07:30, 13:30 Как это 
устроено? (Сезон 5) 
(12+)

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

09:00 Охотники за релик-
виями (12+)

12:00, 05:10 Выжить любой 
ценой (16+)

16:00 Короли грузовиков 
(Сезон 3) (12+)

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

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

22:00 Металлоломщики 
(Сезон 3) (16+)

00:00 Гаражный ремонт 
(Сезон 1) (12+)

00:55 Катастрофа на колесах 
(16+)

06:00, 08:55, 10:35, 14:30 
Научные глупости (12+)

06:25 Глиняная армия Китая 
(16+)

07:15, 00:35, 05:00 Рассле-
дования авиаката-
строф (16+)

09:45 Паранормальное (16+)
11:45, 18:20 Увлекательная 

наука (12+)
12:10 Инженерные идеи (12+)
12:55 Настоящий суперкар 

(12+)
13:45, 16:45, 22:15, 01:25 

Авто – SOS (12+)
15:15 Чудеса инженерии (12+)
16:00 Шоссе через ад (16+)
17:30 Наука будущего 

Стивена Хокинга (12+)
19:05 Игры разума (12+)
19:50, 03:45 Линии Наска 

(12+)
20:40 Суперсооружения
21:25 Расследование авиака-

тастроф (16+)
23:00, 03:00, 05:45 Инстинкт 

выживания (16+)
23:50 В поисках правды (12+)
04:35 Тайные истории (16+)

06:00, 23:00 Плохой пёс (12+)

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

Pай для шимпанзе (16+)

07:50, 16:00, 21:00 Дикие 

нравы Норт Вудса (16+)

08:38, 17:00, 22:00 Питомцы 

на диете (6+)

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

Северная Америка (12+)

10:13 Правосудие Техаса (12+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома 

на деревьях (Сезон 6) 

(12+)

13:00, 19:00, 01:00 Аквари-

умный бизнес (12+)

02:00 Дома на деревьях (12+)

04:00 Правосудие Техаса 

(Сезон 2) (12+)

07:25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

09:10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» (16+)

11:10 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН» (16+)

12:55 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

15:15 «ФРЭНК» (16+)

17:05 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

19:10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» (16+)

21:20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 

(16+)

23:20 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН» (16+)

01:10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ 

ДРАКОН» (12+)

03:25 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

05:40 «ТОП-МОДЕЛЬ» (18+)

06:15, 22:35 «Вторая мировая 
война: чего стоит 
империя» (12+)

07:10 «Боевые корабли» (12+)
08:00, 20:20 «ИЗГНАННИКИ» 

(16+)
08:55, 21:20 «Музейные 

тайны» (12+)
09:40, 14:25 «Невероятные 

изобретения» (12+)
10:10, 01:10, 05:00 «Зага-

дочные преступления 
средневековья» (12+)

11:00 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

11:50 «Гении древнего мира» 
(12+)

13:00 «День, когда...» (12+)
14:00, 22:05 «Невероятные 

изобретения» (6+)
14:55, 23:30 «Музейные 

тайны»
15:45 «Заговор» (12+)
16:35 «Взрывная Земля» (12+)
19:15 «История Египта» (12+)
00:20 «Запретная история» 

(12+)
02:00 «Частная жизнь короно-

ванных особ»
03:00 «Спецназ древнего 

мира» (16+)
04:00 «Воительницы» (12+)

06:35, 18:00, 23:50 
«Предельная скорость»

07:25, 12:45 «Полигон»
08:25 «Небесные воины» (12+)
09:20 «Братские проекты» (12+)
10:10 «Нефритовая лихорадка» 

(12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске» (12+)
13:45 «Супердальнобойщики» 

(12+)
15:25 «Супердальнобойщики»
17:05, 23:00 «Грузовые войны: 

Великобритания»
18:50, 21:20, 04:45 «Австра-

лийские золотоиска-
тели» (12+)

19:40 «Большое опасное 
дерево»

20:30 «Большое рыболовное 
состязание» (12+)

22:10 «Ковбои ледяных вод»
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Короли разрушения» 

(12+)
02:20 «Строительство 

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

ГЕНИЙ» (18+)
05:35 «Танковый биатлон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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

ница!» (0+)
06:15 Д/ф «Опасный Ленин-

град. Роковая норка» 
(16+)

07:10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Теневой 
король» (16+)

08:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Горячие 
головы» (16+)

09:05 Х/ф «Мужская 
работа»

10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Мужская 

работа»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Мужская 

работа»
17:00 Т/с «Детективы». 

«Любовь к живописи» 
(16+)

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

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

18:50 Т/с «След». «Дорога 
из черных камней» (16+)

19:40 Т/с «След». «Цена 
ошибки» (16+)

20:30 Т/с «След». «Волки 
и овцы» (16+)

21:20 Т/с «След». «Ледяная 
дева» (16+)

22:10 Т/с «След». «Ячейка 
общества» (16+)

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

вода на киселе» (16+)
00:20 Т/с «След». «Беспо-

койный покойник» 
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01:30 Х/ф «Мужская 
работа»

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 «КОЛОМБИАНА», 

Франция – Великобри-
тания (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 «РАЙОН № 9», США – 

Новая Зеландия – Канада 
(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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4», США (16+)

04:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05:20 «Тайны Чапман» (16+)

06:20 Х/ф «Лыжная школа» 
(16+)

08:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Канада – Норвегия. 
Прямая трансляция 
из Кореи

10:00 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) – ОСК 
(Будапешт, Венгрия) (0+)

11:10 «Джеко. Один гол – один 
факт» (12+)

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

12:00, 13:55, 16:30, 18:30, 
22:05, 00:00 Новости

12:05, 16:35, 18:35, 22:10, 
00:10, 02:55, 05:25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Д/ф «Жестокий спорт» 
(16+)

14:30, 05:55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Транс-
ляция из Кореи (0+)

17:00 «Сочи-2014. Другая 
жизнь» (12+)

17:30 Д/ф «Под знаком 
Сириуса» (12+)

19:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. 
США – Канада. Прямая 
трансляция из Кореи

21:00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. 
Квалификация. Транс-
ляция из Кореи (0+)

22:40 «Десятка!» (16+)
23:00 Все на хоккей! Олимпий-

ский дневник
23:30 «Кирилл Капризов. 

Масштаб звезды» (12+)
00:55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Словении

03:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая 
трансляция

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:50 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Анук Эме

08:05 «Пешком...». Балтика 
крепостная

08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Тихий Дон»
09:55, 00:05 Д/с «Заговор 

генералов»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:50 Д/ф «Необхо-

димая случайность»
13:15 Д/ф «Что на обед 

через сто лет»
13:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14:35 Д/ф «Гутенберг и рож-
дение книгопечатания»

15:30 Д/с «Потаенное судно»
16:10 МАСТЕРА ФОРТЕПИАН-

НОГО ИСКУССТВА. Ланг 
Ланг

16:45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Александр Алехин

17:15 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. 
«Праздник Лиго 
в Сибири»

17:40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Михаил 
Казиник

18:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Тициан
19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Лев Ландау
21:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»
22:40 «Энигма. Андраш 

Шифф»
01:10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
02:50 МАСТЕРА ФОРТЕПИ-

АННОГО ИСКУССТВА. 
Андраш Шифф

03:45 Д/ф «Лао-цзы»

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

(12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Гамбургский счет» (12+)
12:30 М/ф «В стране невы-

ученных уроков», 
«Муха-Цокотуха»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Ладога – неиз-

вестное озеро» (12+)
14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Наследие 
предков», глава 7-я (12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Призраки 
прошлого», глава 8-я 
(12+)

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

(12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Ладога – неиз-

вестное озеро» (12+)
21:15 «Гамбургский счет» (12+)
21:45 «Знак равенства» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Наследие 
предков», глава 7-я. 
«Призраки прошлого», 
глава 8-я (12+)

04:40 «Большая страна: люди» 
(12+)

05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Российский 

гербарий. Сказано под 
розой» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/ф «Три котёнка», 
«Летающие звери», 
«Приключения Ам Няма»

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

09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10:45 М/с «Три кота»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Приключения Тайо»
13:20 М/с «ЛЕГО Сити»
13:25 М/с «Ниндзяго»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Барбоскины»
16:50 Премьера! 

«Микроистория»
16:55 Премьера! «В мире 

животных»
17:20 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская 

академия»
20:20 М/с «Три кота»
21:30 М/с «Щенячий патруль»
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»
04:50 М/с «Смешарики»

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 «Чужая дочь» (16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 Т/с «Ищейка» (12+)

03:15 «Время покажет» (16+)

04:00 Новости

04:05 «Время покажет» (16+)

04:15 Модный приговор

05:10 Контрольная закупка

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

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

Ток-шоу (12+)

12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Мария 
Машкова, Дмитрий 
Ульянов и Алек-
сандр Пашков 
в т/с «Идеальный 
враг»

00:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03:25 Ирина Климова, Олег 
Филипчик и Елена 
Калабина в т/с «Поце-
луйте невесту!»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «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 М/ф «Бумажки» (0+)
10:00 «Открытый эфир» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
11:50 Д/ф «Африка» (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
14:05 Д/ф «Границы государ-

ства» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ГОНКИ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
18:45 «Барышня и кулинар». 

ТВ-шоу (12+)
19:15 Д/ф «Первая мировая. 

Неизвестная война» 
(16+)

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

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

В МАНИЛЕ» (16+)
22:20 Д/ф «Династия» (12+)
23:00 Новости «Сей Час». 

Итоги дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
00:40 «Линия горизонта». 

Авторский цикл 
«Монгольский дневник» 
(12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03:25 Х/ф «ПАРАДОКС» (12+)
04:45 «Таланты и поклонники. 

Татьяна Догилева». Шоу-
программа (12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2070 
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 «Остров» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
Премьера нового сезона 
единственного в своем роде 
комедийно-музыкальное шоу, 
в котором звезды ТНТ меря-
ются музыкальностью, чтобы 
сделать тебе очень смешно! 
В сегодняшнем выпуске 
погружаться в мир изощренной 
русской попсы будет комик 
шоу Stand Up, обладатель 
прекрасного тенора Слава 
Комиссаренко и его коллега 
с завораживающим басом 
Нурлан Сабуров.

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

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Безумный Макс» 
(18+)

03:55 «THT-Club». Коммерче-
ская программа (16+)

04:00 «Импровизация» (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 пель-

меней» (16+)
10:35 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА», США, 2013 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 «РЭД-2», США – 

Франция – Канада, 
2013 г. (12+)

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

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 «Супермамочка». 
Реалити-шоу (16+)

03:00 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА», 
США, 1997 г. (12+)

05:00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». Большое 
реалити-шоу (12+)

06:30 «Осторожно, мошен-
ники! Ушлый папа» (16+)

07:00 «Настроение»
09:15 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Ты – мне, я – 

тебе» (12+)
11:30 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До послед-
него мгновения» (12+)

12:30 События
12:50 Петровка, 38 (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Юлия 

Ковальчук» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор» 

(12+)
18:45 Т/с «Балабол» (16+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Вся правда» (16+)
00:05 Д/ф «Актёрские 

драмы. Уйти от иску-
шения» (12+)

01:00 События
01:35 «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+)
02:25 Д/ф «В постели 

с врагом» (12+)
03:20 Х/ф «Спешите 

любить» (12+)
05:05 Х/ф «Вера» (16+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «НЕВСКИЙ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «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 «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Научный детектив» (12+)
09:20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
13:10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Россия, 2007 г. (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Россия, 2007 г. (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». Россия, 2007 г. (16+)
15:25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА-2. КОМБИНАТ». 
Россия, 2008 г. (16+)

17:35 Д/ф «ТУ-160. «БЕЛЫЙ 
ЛЕБЕДЬ». СТРАТЕГИЧЕ-
СКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

18:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:00 Военные новости
19:15 «Оружие ХХ века». Докумен-

тальный (12+)
19:40 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ 

СОВЕТОВ. БЫЛИ 
И НЕБЫЛИЦЫ»

20:35 «Легенды космоса». 
Владимир Челомей (6+)

21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ», 

1982 г. (12+)
02:40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...», 

1979 г.
04:20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА», 
1978 г. (12+)

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
14:15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА», Россия, 
2014 г. (16+)

16:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ», 
Украина, 2016 г. (16+)

18:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 3», Украина, 
2017 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

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

ДОКТОР – 3», Украина, 
2017 г. (16+)

22:00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА», Россия, 
2014 г. (16+)

23:55 «Неравный брак». Доку-
драма. Россия, 2017 г. 
(16+)

00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

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

ВОЛШЕБСТВА», Россия, 
2009 г. (16+)

05:15 «Рублёво-Бирюлёво». 
Реалити-шоу (16+)

06:15 Т/с «Черный список» 

(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(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 Т/с «Секретные мате-

риалы – 2018» (16+)

01:00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ», США, 

2013 г. (16+)

03:00 Т/с «Дежурный ангел» 

(16+)

06:55 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» 

(12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:00 Х/ф «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА» (16+)

12:55 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

15:40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)

17:45 Т/с «Гречанка» (16+)

19:30 Т/с «Кухня» (16+)

22:30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

00:00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

01:55 Х/ф «ДОЖИВЁМ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(12+)

03:55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЁРНОЕ УХО» (12+)

07:20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

09:25 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

11:20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

12:50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (6+)

14:55 «ЖИТЬ» (16+)

17:20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

19:00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

21:20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

23:20 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
(16+)

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

03:20 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

05:15 «ПАССАЖИРКА» (16+)

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

(16+)
08:35 «Любимые 

актеры 2:0» (12+)
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)
15:00 «Дела семейные» (16+)
16:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)
23:10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 
(12+)

01:00 «Новости» в полночь»
01:10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 
(12+)

01:30 «Любимые актеры 
к юбилею Вячеслава 
Тихонова» (12+)

02:05 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+)

03:55 Т/с «СПРУТ» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

07:30 «А почему!» (6+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Очень разные люди» 

(16+)
08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

(16+)
09:00 Т/с «ЗАКОН 

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

12:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

16:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
17:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Национальная 

Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
21:30 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» (18+)

01:30 Т/с «ПАУК» (16+)

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

(16+)
08:30 Школа Доктора Кома-

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

ветка (16+)
11:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
20:00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ. 

Премьера! (16+)
Новые расследования и разо-

блачения интернет-
мошенников от самой 
бесстрашной ведущей 
и ее команды.

Порой онлайн знакомства 
могут обернуться глубоким 
разочарованием. Чтобы этого 
с вами не случилось, Елена-
Кристина Лебедь покажет 
на собственном опыте, как 
не попасть в руки Интернет-
аферистов, которые нажива-
ются на нашей доверчивости.

22:00 Мир наизнанку. Индия 
(16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Мир наизнанку. Индия 

(16+)

06:35 «В теме» (16+)

07:05 «МастерШеф» (16+)

08:45 «В теме» (16+)

09:15 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

11:00 «Обмен жёнами» (16+)

13:35 «Беременна в 16» (16+)

17:40 Т/с «ДУРНУШКА» (12+)

19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

21:00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, 
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» 
(16+)

22:55 Премьера! «В теме» 
(16+)

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

01:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

02:50 «Кошмарные татуи-
ровки» (16+)

04:10 «Europa plus чарт» (16+)

05:05 «Смеха ради» (16+)

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». 8 сезон (16+)
08:35, 03:45, 05:05 «Царь горы»
09:25, 19:45 «Семейный полюс». 

1 сезон (16+)
09:50, 11:40, 13:30 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
10:45 «Время приключений». 

2 сезон (12+)
12:35 «Время приключений». 

3 сезон (12+)
15:45, 19:15 «Гриффины»
18:25 «Рассол и Арахис». 

1 сезон (16+)
20:10, 21:50 «Симпсоны»
21:00 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино». 

8 сезон (16+)
23:15 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:35 «Китай, штат Иллинойс». 

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

(16+)
01:30 «Братья Вентура». 3 сезон 

(16+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 2 сезон 

(16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

06:00 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Обзор

07:00 Велоспорт. «Тур Дубая». 
2-й этап. Первая 
трансляция 7 февраля 
2018 г. (E2)

07:55 Олимпийские игры. 
«Олимпийское 
признание». Михаэль 
Грайс. Первая транс-
ляция 21 ноября 
2017 г. (EI)

08:00, 20:00 Снукер. German 
Masters. Финал. 
Первая трансляция 
4 февраля 2018 г. (EI)

10:00, 22:00 Снукер. 
International 
Championship. Финал. 
Первая трансляция 
5 ноября 2017 г. (E2)

12:00, 00:00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал. 
Первая трансляция 
26 ноября 2017 г. (EI)

14:00, 02:00 Снукер. UK 
Championship. Финал. 
Первая трансляция 
10 декабря 2017 г. (EI)

16:00, 04:00 Снукер. Scottish 
Open. Финал. Первая 
трансляция 17 декабря 
2017 г. (EI)

18:00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал. Первая 
трансляция 21 января 
2018 г. (EI)

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

07:00, 13:00, 19:00, 04:20 
Как это устроено? (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) (16+)

17:00, 03:30 Быстрые 
и громкие (16+)

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

22:00 Золотая лихорадка 
(Сезон 8) (16+)

00:00 Аляска (16+)

00:55 Катастрофа на колесах 
(16+)

06:30 Секреты Древнего Мира 
(12+)

07:15, 23:20, 00:55, 05:15 
Расследования авиака-
тастроф (16+)

08:55, 14:50 Инстинкт выжи-
вания (16+)

09:45 Паранормальное (16+)
10:35 Научные глупости (12+)
12:10, 18:40 Увлекательная 

наука (12+)
12:30 Инженерные идеи (12+)
13:20 Настоящий суперкар 

(12+)
14:05, 17:10, 22:35, 01:40 

Авто – SOS (12+)
15:40 Чудеса инженерии (12+)
16:25 Шоссе через ад (16+)
17:55 Наука будущего Стивена 

Хокинга (12+)
19:30 Человек против YouTube 

(12+)
20:15, 00:10, 03:15 Предвест-

ники Апокалипсиса (16+)
21:00 Суперсооружения
21:45 Расследование авиака-

тастроф (16+)
04:00 Злоключения 

за границей (18+)
04:50 Тайные истории (16+)

06:00, 23:00 Плохой пёс (12+)

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

Pай для шимпанзе (16+)

07:50, 13:00, 16:00, 19:00, 

21:00 Аквариумный 

бизнес (12+)

08:38, 12:00, 17:00, 20:00, 

22:00, 05:00 Дома 

на деревьях (12+)

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

Северная Америка (12+)

10:13 Правосудие Техаса 

(Сезон 2) (12+)

00:30 Сроднившиеся 

с обезьянами (Сезон 2) 

(12+)

01:00 Китовые войны (16+)

04:00 Правосудие Техаса (12+)

07:35 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)

09:15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)

11:10 «ВОЛК» (16+)

13:40 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

16:00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ 

ДРАКОН» (12+)

18:20 «НЕОТРАЗИМАЯ 

ТАМАРА» (16+)

20:30 «ВОЛК» (16+)

23:00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)

01:10 «АВИАТОР» (12+)

04:25 «АНОНИМ» (16+)

05:45, 22:35 «Вторая мировая 
война: чего стоит 
империя» (12+)

06:40 «Боевые корабли» (12+)
07:30, 20:20 «ИЗГНАННИКИ» 

(16+)
08:25, 21:20 «Музейные 

тайны» (12+)
09:15, 14:05 «Невероятные 

изобретения» (12+)
09:45, 01:10 «Загадочные 

преступления средневе-
ковья» (12+)

10:35 «Величайшие мистифи-
кации в истории» (12+)

11:20, 19:25 «Воительницы» 
(12+)

12:15, 00:20 «Запретная 
история» (12+)

13:05 «День, когда...» (12+)
14:35, 23:30 «Музейные тайны»
15:25 «Заговор» (12+)
16:15 «Кельты: кровью 

и железом» (12+)
22:05 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
02:00 «Частная жизнь короно-

ванных особ»
03:00 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
03:50 «История тайных 

обществ» (16+)
04:40 «Военные преступления»

06:35, 18:00, 23:50 
«Предельная скорость»

07:25, 12:45 «Полигон»
08:25 «Небесные воины» (12+)
09:20 «Братские проекты» (12+)
10:10 «Нефритовая лихорадка» 

(12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске» (12+)
13:45, 16:35 «Город полярных 

медведей» (6+)
15:05 «Город полярных 

медведей» (12+)
17:05, 21:20 «Грузовые войны: 

Великобритания»
18:50, 01:30 «Австралийские 

золотоискатели» (12+)
19:40 «Большое опасное 

дерево»
20:30 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
00:40 «Выживание в лесу»
02:20 «Охота на Аляске» (12+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ 

ГЕНИЙ» (18+)
04:45 «Строительство 

гигантов» (6+)
05:35 «Танковый биатлон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Мужская работа»
07:55 Х/ф «Мужская 

работа-2»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Мужская 

работа-2»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Мужская 

работа-2»
17:35 Т/с «След». «Мертвое 

озеро» (16+)
18:25 Т/с «След». 

«Последнее сооб-
щение» (16+)

19:10 Т/с «След». «А ну-ка 
девушки» (16+)

19:55 Т/с «След». «Перстень 
Борджиа» (16+)

20:40 Т/с «След». «Ветер 
Трансильвании» (16+)

21:25 Т/с «След». «Султан» 
(16+)

22:15 Т/с «След». «Трупы 
исчезают в полночь» 
(16+)

23:05 Т/с «След». «Оконча-
тельное решение» (16+)

23:55 Т/с «След». «Темная 
глубина» (16+)

00:45 Т/с «След». «Медвежий 
угол» (16+)

01:35 Т/с «Детективы». 
«Травма» (16+)

02:20 Т/с «Детективы». 
«Лисичка-сестричка» 
(16+)

02:50 Т/с «Детективы». 
«Ювелирная работа» 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». 
«Штучная вещь» (16+)

04:05 Т/с «Детективы». 
«Ведьмин лес» (16+)

04:40 Т/с «Детективы». 
«Право на любовь» (16+)

05:10 Т/с «Детективы». 
«Свадебный угар» (16+)

06:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:15 «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». 

Документальный спец-
проект (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. «Битва 

мутантов: темная сторона 
спорта». Документальный 
спецпроект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Новые 
доказательства Бога». 
Документальный спец-
проект (16+)

00:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ: ОТЧА-
ЯННЫЙ 2», США (16+)

01:50 Х/ф «ИДАЛЬГО», США (16+)
04:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
05:20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

07:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи

09:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. 
Женщины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи (0+)

10:20, 22:00 «Десятка!» (16+)
10:40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины. Квалификация. 
Прямая трансляция 
из Кореи

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

12:00, 14:30, 18:25, 22:20, 
01:25, 03:55 Новости

12:05, 14:35, 18:30, 21:00, 
01:30, 04:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12:30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Швей-
цария – Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

16:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Транс-
ляция из Кореи (0+)

19:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция из Кореи

22:25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
22:55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Локомотив» 
(Россия) – «Стрём-
сгодсет» (Норвегия). 
Прямая трансляция 
из Испании

00:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

01:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) – «Химки» 
(Россия). Прямая 
трансляция

05:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Михаил Астангов
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Арзамас 

невыдуманный
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:10 Т/с «Тихий Дон»
09:55 Д/с «Заговор 

генералов»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Дубровский»
12:45 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
13:45 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось»
14:30 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»
15:30 Д/с «Потаенное судно»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 МАСТЕРА ФОРТЕПИ-

АННОГО ИСКУССТВА. 
Андраш Шифф

17:00 «Энигма. Андраш Шифф»
17:40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Болгар (Татарстан)
18:10 «Царская ложа»
18:50 Д/с «Дело №. Святой 

доктор Евгений Боткин»
19:15 Х/ф «Тайна золотой 

горы»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 К 80-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ 

СИДОРОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

21:45 Х/ф «Трава зеленее»
23:35 ПРЕМЬЕРА. «Научный 

стенд-ап»
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35 «2 ВЕРНИК 2»
01:25 Х/ф «Ревю Чаплина»
03:15 М/ф «Мистер Пронька». 

«Королевский 
бутерброд»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Документальный экран 

Леонида Млечина». 
Завещание вождя (12+)

12:30 М/ф «Волшебное 
кольцо», «Жил-был 
пёс»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Земля добрых 

надежд» (12+)
14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Двое из ларца». 

«Черногорские голово-
ломки». 1, 2 с. (12+)

16:00 Новости
16:05 Т/с «Двое из ларца» 

(продолжение)
16:45 М/ф «Ёжик в тумане»
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «За дело!» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Земля добрых 

надежд» (12+)
21:15 «Документальный экран 

Леонида Млечина». 
Завещание вождя (12+)

21:45 «Знак равенства» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Двое из ларца». 

«Черногорские голово-
ломки». 1, 2 с. (12+)

04:40 «Большая страна: 
открытие» (12+)

05:20 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/ф «Три котёнка», 
«Летающие звери», 
«Приключения Ам 
Няма»

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

09:30 Премьера! 
«Комета-дэнс»

09:40 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья»

10:05 М/с «Робокар Поли 
и его друзья»

10:45 М/с «Три кота»
11:20 Премьера! «Завтрак 

на ура!»
11:50 М/с «Говорящий Том 

и друзья»
13:05 Премьера! «Мастер-

ская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:25 М/с «Ниндзяго»
15:00 М/с «Говорящий Том 

и друзья»
16:55 Премьера! «Всё, что 

вы хотели знать, 
но боялись спросить»

17:25 М/с «Говорящий Том 
и друзья»

19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская 

академия»
20:20 М/с «Сказочный 

патруль»
21:30 М/с «Щенячий 

патруль»
22:20 М/с «Лесные феи 

Глиммиз»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Маша 

и Медведь»
01:35 М/с «Куми-Куми» (12+)
03:25 М/с «Огги 

и тараканы»
04:50 М/с «Смешарики»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

07:35 XXIII зимние 

Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. 

Дабл-микст. Россия – 

Финляндия. Фигурное 

катание. Командные 

соревнования. 

Мужчины (короткая 

программа). Пары 

(короткая программа)

12:30 Контрольная закупка

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:10 «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

00:20 «Вечерний Ургант» (16+)

01:15 «Городские пижоны». 

Премьера. «Джо 

Кокер»  (16+)

03:05 Рассел Кроу, Бен 

Аффлек в фильме 

«Большая игра» (16+)

05:25 «Мужское / Женское» 

(16+)

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

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

Ток-шоу (12+)

12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Мария 
Машкова, Дмитрий 
Ульянов и Алек-
сандр Пашков 
в т/с «Идеальный 
враг»

01:50 Анна Михайловская, 
Александр Констан-
тинов, Дмитрий Пчела, 
Елена Бирюкова, Вера 
Васильева и Эрнст 
Романов в фильме 
«Деревенщина». 
2014 г. (12+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «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 М/ф «Бумажки» (6+)
10:25 Д/ф «Первая мировая. 

Неизвестная война» (16+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
12:00 Д/ф «Династия» (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «РАЗБОРКА 

В МАНИЛЕ» (16+)
14:20 «Земляк» (12+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон». Програм-

ма для дачников, садо-
водов 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 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
19:20 Д/ф «Как лечили меди-

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

«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины» 

(12+)
21:15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ» (16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
00:40 «Линия горизонта». Автор-

ский цикл «Монгольский 
дневник» (12+)

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

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03:25 Х/ф «ГОНКИ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
05:00 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2071 
серия (16+)

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

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 Т/с «Универ» (16+)

21:00 «Comedy Woman» (16+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 
Программа (16+)

02:30 Х/ф «Гена-Бетон», 
Россия, 2013 г. (16+)

Гена-Бетон держит в страхе 
весь Великобельск. Про него 
пишут в газетах, снимают 
сюжеты... И невдомек 
людям, что Бетон — это миф. 
Его придумал журналист Тихо-
миров для отмазки от Фатья-
нова, местного бизнесмена 
и вполне реального бандита, 
которого безумно раздражает 
дерзость конкурента...

04:15 «Импровизация» (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 пель-

меней» (12+)
10:40 Х/ф «РЭД-2», США – 

Франция – Канада, 
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 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
22:00 Х/ф «УГНАТЬ 

ЗА 60 СЕКУНД», США, 
2000 г. (12+)

00:20 Х/ф «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ», 
США, 2010 г. (16+)

02:25 Х/ф «ДОРОГА 
ПЕРЕМЕН», США – 
Великобритания, 2008 г. 
(16+)

04:40 «Супермамочка». 
Реалити-шоу (16+)

05:35 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

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

нотариуса Неглин-
цева» (12+)

12:30 События
12:50 «Похождения 

нотариуса Неглин-
цева». Продолжение 
детектива (12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Вся правда» (16+)
16:40 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (12+)
18:35 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)
20:30 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой 
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 Ольга Арнтгольц 

в программе «Жена. 
История любви» (16+)

01:00 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз – 
грузин» (12+)

02:05 Т/с «Коломбо» (12+)
03:35 Т/с «Отец Браун» (16+)
04:30 Петровка, 38 (16+)
04:50 Без обмана. «Вялая 

история» (16+)
05:35 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До послед-
него мгновения» (12+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «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 «ЧП. Расследование» 

(16+)
18:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:30 «Захар Прилепин. 

УРОКИ РУССКОГО» (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:00 «Место встречи» (16+)
03:55 Х/ф «Эффект домино. 

Февральская 
революция в судьбе 
России» (12+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:05 Д/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
ПОЛК. МАТРЕНА» (12+)

07:00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ», 
1980 г. (6+)

09:00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ», 1984 г. (12+)

10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ», 1984 г. (12+)
10:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ», 

1982 г. (12+)
12:25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ», 
1976 г. (12+)

14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ», 
1976 г. (12+)

14:40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Россия, 2001 г. (12+)

15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

Россия, 2001 г. (12+)
17:00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА». 
Россия, 2009 г. (16+)

19:00 Военные новости
19:15 «Оружие ХХ века». Доку-

ментальный (12+)
19:40 Т/с «ЕРМАК» (16+)
01:15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК», 1982 г. (12+)
03:00 Х/ф «КРОМОВЪ». Россия, 

2009 г. (16+)
05:25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ», 

1983 г. (12+)

06:15 «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+)

08:55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:55 Х/ф «ЖЕНИХ», 
Украина – Россия, 
2013 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «КРОВЬ 
НЕ ВОДА», Россия – 
Украина, 2009 г. (16+)

23:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Х/ф «ПРИЗРАК 
В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ», 
Россия, 2014 г. (16+)

05:10 «Рублёво-Бирюлёво». 
Реалити-шоу (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:00 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик (16+)

20:00 Человек-невидимка 
(12+)

21:00 Х/ф «ЭРАГОН», США – 
Великобритания, 
2006 г. (12+)

23:00 Х/ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ», США, 
2008 г. (16+)

01:00 М/ф «ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ» (0+)

02:45 Т/с «Секретные мате-
риалы – 2018» (16+)

03:45 Х/ф «СОВЕТНИК», 
Великобритания – 
США, 2013 г. (16+)

07:15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:20 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» (12+)

12:30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

14:25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

16:10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+)

17:45 Т/с «Гречанка» (16+)

19:30 Т/с «Кухня» (16+)

22:25 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)

00:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)

01:50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)

03:40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)

05:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)

07:15 «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК» (16+)

09:25 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)

11:20 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

13:15 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)

15:10 «ПАССАЖИРКА» (16+)

17:10 «МЕНЯЛЫ» (12+)

19:00 «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК» (16+)

21:20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

23:20 «ОТТОРЖЕНИЕ» (16+)

01:20 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

03:10 «ДУБЛЁР» (16+)

04:55 «ДОМ» (16+)

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

(16+)
08:35 «Наше кино. История 

большой любви». 
Сказки Александра Роу 
(12+)

09:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 Т/с «ПОРОХ 

И ДРОБЬ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ПОРОХ 

И ДРОБЬ» (16+)

15:00 «Дела семейные» (16+)
16:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Секретные мате-

риалы» (16+)
18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА» (16+)
00:15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)
02:00 «Держись, шоубиз!» 

(16+)

02:25 Т/с «СПРУТ» (16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

07:30 «Зеркало» (16+)

07:45 «PROталанты» (12+)

08:00 «Спорт Live» (16+)

08:15 «Иркутские ученые: 
сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 Т/с «ПАУК» (16+)

11:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)

16:15 Х/ф «МЯСНИК» (16+)

18:30 «Спорт Live» (16+)

18:45 «Я-Калина» (16+)

19:00 «Обжигающее искус-
ство: «ЭМАЛЬ» (12+)

19:15 «Национальная 
Гордость!» (12+)

19:30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)

21:20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+)

23:00 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (16+)

00:30 «Cпорт Live» (16+)

00:45 «Я-Калина» (16+)

01:00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 
(16+)

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:30 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08:30 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

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

12:30 Мир наизнанку. Индия 
(16+)

18:00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
(1994 г. США) (16+)

20:10 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 
(1997 г. США) (16+)

22:30 Х/ф «Тревожный 
вызов» (2013 г. США) 
(16+)

00:20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (2014 г. 
США) Премьера 
на Пятнице! (16+)

02:00 Х/ф «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» (2012 г. 
США) (16+)

03:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

04:00 Верю – неверю. (16+)

06:35 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф» (16+)
08:45 «В теме» (16+)
09:15 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)
11:00 «Обмен жёнами» (16+)
13:35 «Беременна в 16» (16+)
17:40 Т/с «ДУРНУШКА» (12+)
19:25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 

(16+)
21:00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ, 

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» (16+)
22:55 Премьера! «В теме» (16+)
23:25 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:40 «Кошмарные татуи-

ровки» (16+)
Герои телешоу обращаются 
к опытным мастерам с просьбой 
исправить неудачную 
татуировку. Специалисты 
предлагают свои варианты 
решения проблемы – удалить 
некрасивый рисунок или 
нанести сверху новый шедевр 
по выбранному героем эскизу. 
Мы увидим весь процесс преоб-
ражения, от выбора рисунка 
до самого последнего штриха, 
нанесенного иглой.

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». 8 сезон (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
09:25 «Аватар: легенда 

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

2 сезон (12+)
11:40 «Время приключений». 

3 сезон (12+)
12:05 «Бешеные кролики» (12+)
12:35 «Гриффины»
15:45 «Семейный полюс». 

1 сезон (16+)
16:10, 17:55, 18:50, 19:45, 

21:50 «Симпсоны»
17:05 «Американский папаша»
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 «Китай, штат Иллинойс» 

(Спецвыпуск). (18+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
03:25 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

06:00 Снукер. «Мастерс». 
Лондон. Финал

08:00 Снукер. German Masters. 
Берлин. Финал. Первая 
трансляция 4 февраля 
2018 г. (EI)

11:30 Велоспорт. «Тур Дубая». 
3-й этап. Первая 
трансляция 8 февраля 
2018 г. (EW)

13:00, 19:00, 03:00 Теннис. 
Australian Open. 
Женщины. Финал. 
Первая трансляция 
27 января 2018 г. (EI)

14:00, 20:00, 04:00 Теннис. 
Australian Open. 
Мужчины. Финал. 
Первая трансляция 
28 января 2018 г. (EI)

16:00, 22:00, 05:30 Авто-
гонки. Формула E. 
Гонконг. Обзор. Первая 
трансляция 5 декабря 
2017 г. (EI)

17:00, 23:00 Автогонки. 
Формула E. Марракеш. 
Обзор. Первая 
трансляция 16 января 
2018 г. (EI)

18:00, 00:00 Автогонки. 
Формула E. Сантьяго. 
Обзор. Первая транс-
ляция 6 февраля 
2018 г. (EI)

01:00 Велоспорт. «Тур Дубая». 
4-й этап

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

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

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

09:00, 10:00 Акулы авто-
торгов из Далласа (12+)

09:30 Акулы автоторгов 
из Далласа (Сезон 2) 
(12+)

12:00, 05:10 Выжить любой 
ценой (12+)

16:00 Золотая лихорадка 
(Сезон 8) (16+)

17:00, 03:30 В погоне 
за классикой (12+)

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

22:00 Космические ЧП (12+)

00:00 В погоне за классикой 
(Сезон 9) (12+)

00:55 Катастрофа на колесах 
(16+)

06:00 Злоключения 
за границей (18+)

06:45 Китайская мега-гроб-
ница (12+)

08:15, 14:15, 00:35, 05:20 
Расследования авиака-
тастроф (16+)

09:50 Паранормальное (16+)
10:35 Научные глупости (12+)
11:50 Инженерные идеи (12+)
12:40, 16:40 Настоящий 

суперкар (12+)
13:25, 22:10, 01:25 Авто – 

SOS (12+)
15:00 Чудеса инженерии (12+)
15:55 Шоссе через ад (16+)
17:30 Начало (16+)
18:20 Увлекательная наука (12+)
19:05 Человек против 

YouTube (12+)
19:50, 23:50, 03:45 Эваку-

ация Земли (12+)
20:35 Суперсооружения
21:25 Расследование авиака-

тастроф (16+)
23:00, 03:00 Панорама 360. 

Объект всемирного 
наследия (12+)

04:30 Тайные истории (16+)

06:00, 23:00 Плохой пёс (12+)

06:55, 11:00, 15:00 Pай для 
шимпанзе (16+)

07:20, 11:30, 15:30, 00:00 
Сроднившиеся 
с обезьянами (Сезон 2) 
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Китовые 
войны (16+)

09:25, 14:00, 18:00, 03:00 
Северная Америка (12+)

10:13 Правосудие Техаса (12+)

12:00, 20:00 Дома на дере-
вьях (12+)

13:00, 19:00 Аквариумный 
бизнес (12+)

01:00 Зоопарк (Сезон 1) (6+)

02:00 Жизнь на Земле 
(Сезон 1) (12+)

04:00 Правосудие Техаса (16+)

05:00 Дома на деревьях 
(Сезон 6) (12+)

07:00 «МОНСТР» (18+)

08:50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

11:10 «НЕОТРАЗИМАЯ 

ТАМАРА» (16+)

13:25 «АНОНИМ» (16+)

16:05 «АВИАТОР» (12+)

19:25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

22:05 «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+)

01:10 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 

(18+)

03:30 «СЕРДЦЕЕД» (16+)

05:30 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 

(16+)

05:30, 22:35 «Вторая 
мировая война: чего 
стоит империя» (12+)

06:25 «Боевые корабли» (12+)
07:15, 20:20 «ИЗГНАННИКИ» 

(16+)
08:15, 15:20, 23:30 

«Музейные тайны»
09:05, 14:20 «Невероятные 

изобретения» (12+)
09:35, 01:10 «Загадочные 

преступления средне-
вековья» (12+)

10:25 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 
(12+)

11:15 «История тайных 
обществ» (16+)

12:05, 00:20 «Запретная 
история» (12+)

13:20 «Гинденбург и Гитлер» 
(12+)

16:10 «Заговор» (12+)
17:00 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
21:20 «Музейные тайны» (12+)
22:05 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
02:00 «Частная жизнь коро-

нованных особ»

06:35, 18:00, 23:50, 02:20 
«Предельная скорость»

07:25, 12:45, 04:00 «Полигон»
08:25 «Небесные воины» (12+)
09:20 «Братские проекты» (12+)
10:10 «Нефритовая лихорадка» 

(12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске» (12+)
13:45 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
17:05, 23:00 «Грузовые войны: 

Великобритания»
18:50 «Австралийские золото-

искатели» (12+)
19:40 «Большое опасное 

дерево»
20:30 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
21:20, 04:55 «Охота на Аляске» 

(12+)
22:05 «Строительство 

гигантов» (6+)
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Машины с того света» 

(12+)
03:10 Пятая передача (6+)
05:40 «Танковый биатлон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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



06:00 М/ф «А вдруг полу-
чится!...», «Привет 
мартышке», «Завтра 
будет завтра», «Зарядка 
для хвоста», «Ара, бара, 
пух!», «Он попался», 
«Приключения пингви-
ненка Лоло», «Можно 
и нельзя», «Мешок яблок», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Просток-
вашино» (0+)

10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Охота 

на счастливчика» (16+)
11:05 Т/с «След». «Найди свою 

любовь» (16+)
12:00 Т/с «След». «Дама в очках 

и с ружьем» (16+)
12:50 Т/с «След». «Седьмая 

вода на киселе» (16+)
13:40 Т/с «След». «Смерть 

Рогозиной» (16+)
14:25 Т/с «След». «Оконча-

тельное решение» (16+)
15:15 Т/с «След». «Кто ответит 

за робота» (16+)
16:05 Т/с «След». «Сатанинский 

ритуал» (16+)
16:55 Т/с «След.Трупы исче-

зают в полночь» (16+)
17:45 Т/с «След». «Возвра-

щение вещего старца» 
(16+)

18:35 Т/с «След». «Ледяная 
дева» (16+)

19:25 Т/с «След». «Непутевый 
обходчик» (16+)

20:10 Т/с «След». «Паразиты» 
(16+)

20:55 Т/с «След». «Зимняя 
рыбалка» (16+)

21:45 Т/с «След». «Женщина 
нелегкого поведения» 
(16+)

22:35 Т/с «След». «Летучая 
мышь» (16+)

23:20 Т/с «След». «Трудно быть 
другом» (16+)

00:10 Т/с «След». «Фарш невоз-
можно провернуть назад» 
(16+)

01:00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналити-
ческая программа

01:55 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова» (12+)

02:55 Х/ф «Мужская работа-2»

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

09:10 М/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 
(0+)

10:55 ПРЕМЬЕРА. 
«Минтранс» (16+)

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

12:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)

13:30 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

17:30 «Новости» (16+)
17:35 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Терри-
тория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-
ченные списки. Взрыв 
мозга: безумные 
традиции». Докумен-
тальный спецпроект 
(16+)

22:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ», США 
(12+)

00:30 Х/ф «СУРРОГАТЫ», 
США (16+)

02:10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ», США 
(16+)

04:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

07:30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

08:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. 
Канада – Швейцария. 
Прямая трансляция 
из Кореи

10:00, 23:05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

11:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» – 
«Ювентус» (0+)

13:30, 16:20, 19:35, 22:35, 
03:25, 05:45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14:30 «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды» (12+)

15:00, 16:15, 19:25, 22:30, 
00:20, 05:40 Новости

15:10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник

15:45 «Автоинспекция» (12+)
16:55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) – 
«Марибор» (Словения). 
Прямая трансляция 
из Турции

18:55 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)

20:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария – Корея. 
Прямая трансляция 
из Кореи

00:25 Журнал Английской 
Премьер-лиги (12+)

00:55 «Александр Зинченко: 
от ЛФЛ до АПЛ» (12+)

01:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Лестер». Прямая 
трансляция

03:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Реал 
Сосьедад». Прямая 
трансляция

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Тайна золотой 

горы»
09:15 М/ф «Доктор 

Айболит»
10:35 Д/с «Святыни 

Кремля»
11:05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11:35 Х/ф «Метель»
12:55 ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«Россия и Балканы»
13:35 Д/ф «О времени 

и о реке. Волга»
14:15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

14:45 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против 
человека без улыбки»

15:40 Х/ф «Ревю Чаплина»
17:35 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным. 
«Абрам Терц. «Прогулки 
с Пушкиным»

18:20 ИСКАТЕЛИ. «Куда 
исчез советский 
Диснейленд?»

19:05 Д/ф «Кем работать 
мне тогда?»

19:50 Д/ф «Мгновения 
славы»

20:30 Х/ф «Мичман Панин»
22:00 «Агора». Ток-шоу 

с Михаилом Швыдким
23:00 Х/ф «Кризис 

среднего возраста»
00:35 Музыка итальянского 

кино. «Сладкая жизнь». 
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский 
филармонический 
оркестр

01:45 Х/ф «Пираты 
из Пензанса»

03:45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Большая наука» (12+)
10:35 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

11:25 Т/с «Двое из ларца». 
«Черногорские голово-
ломки». 1, 2 с. (12+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)
14:15 «Большая наука» (12+)
14:40 Х/ф «Недопёсок Напо-

леон III-й»
15:45 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
16:40 «Культурный обмен 

с Сергеем Николае-
вичем» (12+)

17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Артефакт», 
глава 1-я, «Тот, кто 
подает голос», 
глава 2-я, «Великий 
уравнитель», глава 3-я, 
«Другая жизнь», Глава 
4-я (12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Девять неиз-

вестных» (продол-
жение) (12+)

21:40 Х/ф «Пари» (12+)
22:05 Х/ф «Три рубля» (12+)
22:30 Т/с «Двое из ларца». 

«Черногорские голово-
ломки». 1, 2 с. (12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем» (12+)
01:10 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» (12+)
02:35 Концерт группы «ViVA» 

(12+)
03:40 Х/ф «Мужской 

характер или танго над 
пропастью – 2» (12+)

05:25 Х/ф «На семи ветрах» 
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Котики, 

вперёд!»
07:55 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

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

09:30 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»
16:10 М/с «Герои Энвелла»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Ханазуки»
17:45 М/с «Даша и друзья: 

приключения 
в городе»

19:00 М/ф «Барби 
и волшебные 
дельфины»

20:10 М/с «Лео и Тиг»
21:55 М/с «Дракоша Тоша»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Непоседа Зу»
01:35 М/с «Везуха!»
03:25 М/с «Огги 

и тараканы»
04:50 М/с «Смешарики»

06:20 Контрольная закупка
07:00 Новости
07:10 Т/с «Виолетта 

из Атамановки» (12+)
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:50 «Смешарики. Спорт»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:20 К юбилею любимого 

артиста. Премьера. 
«О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» (12+)

12:20 Смак (12+)
13:00 Новости
13:20 Вячеслав Тихонов, 

Майя Менглет, 
Светлана Дружинина 
в фильме «Дело было 
в Пенькове» (12+)

15:15 XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 
Скиатлон

16:20 К юбилею любимого 
артиста. «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» (12+)

17:25 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

19:00 XXIII зимние 
Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный 
спорт. Женщины. 
3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 
500 м. Квалифи-
кация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. 
Квалификация

22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
01:00 Премьера. Эмили 

Блант в детективе 
«Девушка в поезде» 
(16+)

03:05 Джейсон Стэйтем 
в фильме «Пере-
возчик» (16+)

04:50 «Мужское / Женское» 
(16+)

05:40 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». 

Председатель Иркут-
ского Облизбиркома 
Э.И. Девицкий

09:30 «Диалоги о здоровье» 
с профессором Щуко

09:50 «О самом важном». 
Играющий тренер 
«Байкал-Энергия». 
Евгений Иванушкин

10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измай-

ловский парк». 
Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

15:05 ПРЕМЬЕРА. Кристина 
Кузьмина, Сергей 
Губанов, Татьяна Абра-
менко, Илья Глазунов 
и Екатерина Решетни-
кова в фильме «Гостья 
из прошлого». 2017 г. 
(12+)

17:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет, 
Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+)

19:05 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. 
Женщины 7, 5 км. 
Спринт. Санный спорт. 
Мужчины и 2 заезд

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Дарья 
Повереннова и Алексей 
Фатеев в фильме 
«Мать за сына». 2017 г. 
(12+)

02:00 Любава Грешнова, 
Андрей Финягин, 
Александр Устюгов 
и Владимир Носик 
в фильме «Уйти, чтобы 
остаться». 2014 г. (12+)

04:00 Т/с «Личное дело»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Как лечили 

медицину» (12+)
06:45 М/ф «Бумажки» (6+)
07:00 Новости «Сей Час» (12+)
07:30 М/ф «Бумажки» (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Бумажки» (6+)
09:05 «Чего хотят женщины». 

Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

09:25 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» (6+)

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

В ЛЕСАХ» (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ДРУЗЬЯ 

НАВСЕГДА» (6+)
14:10 «Сфера» (12+)
14:15 Д/ф «Сорок третья 

весна Сергея Фети-
сова» (12+)

14:45 Х/ф «ИНДИ» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Д/ф «Африка» (12+)
17:20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНА-

ЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 Д/ф «Наши любимые 

животные» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(12+)

21:25 «Сфера» (12+)
21:30 Концерт «Легенды 

ВИА 70-80» (16+)
23:05 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА» 

(12+)
00:35 Д/ф «Жизнь без 

работы» (16+)
01:15 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА 

ЛОХ-НЕСС» (6+)
02:45 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНА-

ЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
04:20 Д/ф «Первая 

мировая. Неиз-
вестная война» (16+)

05:00 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

06:15 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 
(16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:30 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)
10:00 «Агенты 003». 

Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2072 

серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. 

БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ». 
Программа (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Песни» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

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

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель 
молний», США, 2010 г. 
(12+)

Первая часть франшизы, 
в которой мы знакомимся 
с Перси, посейдоновым 
сыном. Правда, знакомство 
происходит при некрасивых 
обстоятельствах: у Зевса 
украли стрелы-молнии, а обви-
няют в этом Персея. Придется 
отдуваться его братцу, то есть 
Перси.

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

06:35 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Команда турбо» (0+)
07:55 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу. Ведущий – 
Александр Рогов (16+)

12:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12:55 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОЧЕК», США, 1998 г. 
(12+)

14:40 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД», США, 
2000 г. (12+)

17:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

17:30 Х/ф «ВАСАБИ», 
Франция – Япония, 2001 г. 
(16+)

19:15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО», 
США – Великобритания, 
2005 г. (12+)

22:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ», 
США, 2016 г. (16+)

01:00 Х/ф «2 СТВОЛА», США, 
2013 г. (16+)

03:05 Х/ф «КОПЫ 
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ», 
США, 2010 г. (16+)

05:05 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ». 
Скетчком (16+)

06:35 Марш-бросок (12+)

07:00 АБВГДейка
07:30 Х/ф «Ты – мне, я – 

тебе» (12+)

09:15 Православная энци-
клопедия (6+)

09:40 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» (12+)

10:35 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (12+)

14:35 Х/ф «Мачеха» (12+)

15:30 События
15:45 «Мачеха». Продол-

жение фильма (12+)

18:25 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» (12+)

22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)

00:40 События

00:55 «Право голоса» (16+)

04:05 «Окраина совести» (16+)

04:40 «90-е. Весёлая поли-
тика» (16+)

05:30 Д/ф «Интервью 
с вампиром» (16+)
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06:00 «ЧП. Расследование» (16+)
06:35 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Жди меня» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Сергей Соседов (16+)
20:00 «Центральное 

телевидение»
21:00 «Ты супер!». Между-

народный вокальный 
конкурс (6+)

23:35 «Ты не поверишь! 10 лет 
в эфире». Спецвыпуск 
(16+)

00:30 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Мумий 
Тролль» (16+)

02:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)
04:25 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
04:55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА», 
1978 г. (12+)

08:45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА», 1963 г.

10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». Эдита 

Пьеха (6+)
10:40 «Последний день». Наталья 

Гундарева (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕР-

ГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12:50 «Улика из прошлого». «Тайна 

перевала Дятлова» (16+)
13:35 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 

(12+)
15:00 «Легенды кино». Юрий 

Яковлев (6+)
15:35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ», 

1955 г.
17:30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 

(12+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19:25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 
(12+)

22:15 Х/ф «КАЛАЧИ». Россия, 
2011 г. (12+)

00:05 «Десять фотографий». Алла 
Сурикова (6+)

00:55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА». 
Россия, 2009 г. (16+)

02:50 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ», 1990 г. (16+)

05:00 Д/ф «ПЕРЕВОД НА ПЕРЕ-
ДОВОЙ» (12+)

06:10 «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+)

09:40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА», Россия, 
2011 г. (16+)

11:30 Х/ф «ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДА», Россия, 
2009 г. (16+)

15:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ», Россия, 
2011 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

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

00:05 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ», Россия, 
2005 г. (16+)

06:00 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
12:00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР», Новая 
Зеландия – Великобри-
тания – Австралия, 2007 г. 
(12+)

14:15 М/ф «ПРОГУЛКИ 
С ДИНОЗАВРАМИ» (0+)

16:00 Х/ф «ЭРАГОН», США – 
Великобритания, 2006 г. 
(12+)

18:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ», США, 2008 г. (16+)

20:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ», 
США, 2004» (12+)

22:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА», 
США, 2006 г. (12+)

23:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ», США, 
2007 г. (16+)

01:45 Х/ф «ПОГНАЛИ!», США, 
2013 г. (16+)

03:30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 
ДИНОЗАВР», Новая 
Зеландия – Великобри-
тания – Австралия, 2007 г. 
(12+)

05:45 Тайные знаки (12+)

06:50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:20 Х/ф «ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(12+)

Учителю истории Мельникову 
знакомы и сомнения, и чувство 
неудовлетворенности. Пусть 
он не всегда бывает прав, но он 
борется, ищет, любит, преодо-
левает трудности и сомнения.

13:10 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
(12+)

05:10 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 
(16+)

Июль 1942 года. На подступах 
к Сталинграду обескровленные, 
измотанные советские войска 
ведут тяжелые оборонительные 
бои, неся огромные потери… 
Фильм рассказывает о подвиге 
рядовых солдат, любви 
к родной земле, об истинной 
цене победы…

07:30 «КОРОБКА» (12+)

09:20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

11:20 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

13:10 «ДУБЛЁР» (16+)

14:55 «ДОМ» (16+)

17:30 «УЛИЦА НЬЮТОНА, 

ДОМ 1» (6+)

19:25 «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

21:25 «КОРОБКА» (12+)

23:30 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА» (16+)

01:20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

03:20 «ОЛИМПИУС 

ИНФЕРНО» (16+)

05:20 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» (16+)

06:35 Мультфильмы (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

07:05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)

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 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (0+)

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ» (16+)

20:00 «Новости»

20:15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ» (16+)

01:00 Т/с «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА» (16+)

04:55 Мультфильмы (6+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» (0+)
08:30 «Cпорт Live» (16+)
08:45 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

09:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» (0+)

10:30 «Зеркало» (16+)
10:48 «Я-Калина» (16+)
11:03 «Между делом» (16+)
11:06 «Студенчество» (12+)
11:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
11:20 «Династия Полевых» 

(12+)
11:30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТ-

НИЧОК» (12+)
14:00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-

МАРКЕТА» (12+)
15:50 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

(16+)
17:30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ» (12+)
19:15 Х/ф «СОЛДАТЫ 

НЕУДАЧИ» (16+)
21:10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 

ОТЕЦ 3» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ» (0+)

06:00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

09:00 Орел и решка. На краю 
света (16+)

11:00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ПРЕМЬЕРА! (16+)

Какой фрукт имеет вкус 
шоколада? Из чего несколько 
веков назад делали кетчуп? 
Как называется самая дорогая 
приправа в мире? На эти и 
другие вопросы ответят три 
гастро-путешественника, 
рассказывающих о еде так, что 
ее обязательно хочется попро-
бовать. Ведущие побывают в 
разных городах планеты, чтобы 
исследовать самые уникальные 
и невероятные рецепты. Они не 
только узнают, из каких ингре-
диентов состоят различные 
блюда, но и научатся их готовить 
самостоятельно. Кулинарные 
приключения начинаются!

12:00 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка (16+)

18:30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)

20:00 Х/ф «Тревожный 
вызов» (16+)

21:40 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
00:00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» (16+)
02:10 Х/ф «Мошенники» 

(16+)
04:00 Верю – неверю. (16+)

05:05 «В теме» (16+)

05:35 «Europa plus чарт» (16+)
06:30 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)
09:25 Премьера! «Попу-

лярная правда: замуж 
за принца» (16+)

09:55 «В теме» (16+)
10:20 Премьера! «Папочка 

и мамочки» (16+)

11:00 «Папа попал» (12+)
22:00 Ю – кино «НЕВЕСТА 

НА ЗАКАЗ» (16+)
Олег давно уже понял, что 
встретить девушку своей 
мечты в этом безумном мире 
невозможно, но в сердце 
еще теплится надежда на 
чудо. После многочисленных 
неудачных попыток устроить 
свою личную жизнь молодой 
человек обращается в брачное 
агентство.

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

04:15 «Популярная правда: 
замуж за принца» (16+)

04:40 Премьера! «В теме. 
Лучшее» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 16 сезон 
(12+)

07:35 «Покемон». 17 сезон 
(12+)

08:30, 05:05 «Кунг-фу Панда»
09:25, 03:45 «Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE 

RAW» (16+)

12:10 «Время приключений». 
3 сезон (12+)

13:05 «Аватар: легенда 
об Аанге». 1 сезон (12+)

13:55 «ПРЕПАДЫ». 1 сезон 
(16+)

14:50, 17:55, 19:20 
«Симпсоны»

18:50 «Бешеные кролики» 
(12+)

20:35 «Футурама»
21:21, 02:25 «Американский 

папаша»
23:15 «Арчер». 4 сезон (16+)

01:05, 01:55 «Южный парк»

06:30 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор

07:30 Автогонки. Формула E. 
Сантьяго. Обзор

08:30 Велоспорт. «Тур Дубая». 
4-й этап

10:00, 04:00 Watts. Первая 
трансляция 9 февраля 
2017 г. (E2)

11:00, 19:00, 05:00 Watts. 
Первая трансляция 
7 марта 2017 г. (EI)

12:00, 20:00 Watts. Первая 
трансляция 4 апреля 
2017 г. (EI)

13:00, 21:00 Watts. Первая 
трансляция 2 мая 
2017 г. (EI)

14:00, 22:00 Watts. Первая 
трансляция 13 июня 
2017 г. (EI)

15:00, 00:00 Watts. Первая 
трансляция 8 августа 
2017 г. (EI)

16:00, 01:00 Watts. Первая 
трансляция 5 сентября 
2017 г. (EI)

17:00, 02:00 Watts. Первая 
трансляция 3 октября 
2017 г. (EI)

18:00, 03:00 Watts. Первая 
трансляция 7 ноября 
2017 г. (EI)

23:00 Watts. Первая транс-
ляция 4 июля 2017 г. (EI)

06:00 Парни с Юкона 
(Сезон 6) (16+)

07:00, 13:30 В погоне 
за классикой (Сезон 9) 
(12+)

08:00 Аляска (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+)
13:00 В погоне за классикой 

(12+)
14:00 Битва за недвижимость 

(12+)
18:00 Короли грузовиков 

(Сезон 3) (12+)
19:00 Золотая лихорадка 

(Сезон 8) (16+)
20:00 Металлоломщики 

(Сезон 3) (16+)
21:00 Тесла (12+)
00:00 Голые и напуганные XL 

(16+)
02:40 Новая жизнь хот-родов 

(12+)

06:10, 09:20 Панорама 360. 
Объект всемирного 
наследия (12+)

06:55 Гибель викингов (12+)
07:45 Расследования авиаката-

строф (16+)
10:10 Паранормальное (16+)
11:00 Взлом Системы (16+)
11:40, 12:30 Научные глупости 

(12+)
12:05, 12:50, 18:20 Увлека-

тельная наука (12+)
13:35 Тайны Гроба Господня (16+)
14:25, 22:15 Авто – SOS (12+)
15:10 Чудеса инженерии (12+)
16:45 Через миллион лет (12+)
17:35 Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом (12+)
19:05 Игры разума (12+)
19:55 Спасти»Титаник» с Бобом 

Баллардом (12+)
20:40 Ледяная дорога (12+)
21:25 Шоссе через ад (12+)
23:00, 02:50 Империя короля 

змей (12+)
23:45, 05:50 Инстинкт выживания 

(16+)
00:30 Астана (12+)
01:15 Антарктика (12+)
02:05 Неуязвимые конструкции 

(12+)
03:35 Странная Вторая Мировая 

(16+)
04:20 Поймать контрабандиста 

(16+)
05:05 Служба безопасности аэро-

порта (18+)

06:00 Плохой пёс (12+)
06:55 Сроднившиеся 

с обезьянами (Сезон 2) 
(12+)

07:50 Зоопарк (Сезон 1) (6+)
08:38 Жизнь на Земле 

(Сезон 1) (12+)

09:25 Северная Америка (12+)
10:13, 16:00 Правосудие 

Техаса (16+)

11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на дере-

вьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный 

бизнес (12+)
14:00 Правосудие Техаса 

(Сезон 2) (12+)
15:00, 03:00 Правосудие 

Техаса (12+)

17:00 В логово драконов (12+)

18:00 Вторжение (16+)

21:00 Питомцы на диете (6+)
22:00 Неизведанные острова 

(12+)

05:00 Pай для шимпанзе (16+)

07:40 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

09:00 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

11:10 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

13:25 «СЕРДЦЕЕД» (16+)

15:40 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 

(18+)

18:05 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

20:30 «ИНСТРУКЦИИ 

НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» 

(12+)

22:55 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)

01:10 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-

МИНА БАТТОНА» (16+)

04:30 «ЯРМАРКА ТЩЕС-

ЛАВИЯ» (12+)

06:05, 13:10 «Вторая 
мировая война: чего 
стоит империя» (12+)

07:00 «Боевые корабли» (12+)
07:50 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
08:45 «Музейные тайны»
09:35 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
10:05 «Загадочные престу-

пления средневековья» 
(12+)

10:55 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 
(12+)

11:40 «Тайны царственных 
убийств» (12+)

12:30 «Невероятные изобре-
тения» (6+)

16:50 «Проект «Наци» (16+)
19:40 «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)
20:30 «Гинденбург» (16+)
22:05, 04:50 «Война асов»
00:00 «Безграничная 

Римская империя» (16+)
01:00 «История Египта» (12+)
02:05 «Ева Браун: жизнь 

и смерть с фюрером» 
(12+)

03:50 «Скрытые следы» (12+)

06:40, 12:10 «Предельная 
скорость»

07:30 «Полигон»
08:30 «Небесные воины» (12+)
09:25 «Братские проекты» 

(12+)
09:45 «Братья в новом доме» 

(12+)
10:10 «Нефритовая лихо-

радка» (12+)
11:00 «Виртуозы резьбы 

по дереву» (12+)
11:25, 05:25 «Уникальные 

дома из дерева» (12+)
13:35 Пятая передача (6+)
15:10 «Австралийские золо-

тоискатели» (12+)
16:50 «Битва за карпов» (6+)
18:35 «Строительство 

гигантов» (6+)
19:25 «Грузовые войны: 

Великобритания»
22:05 «Короли разрушения» 

(12+)
23:55 «Супердальнобой-

щики» (12+)
00:40 «САС: кто рискует – 

побеждает» (12+)
02:20 Т/с «ГРИММ» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 М/ф «Винтик 
и Шпунтик – веселые 
мастера», «На задней 
парте», «В яранге 
горит огонь». «Как 
грибы с Горохом 
воевали», «Самый 
маленький гном», 
«Остров ошибок», 
«Обезьянки и граби-
тели» (0+)

09:05 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия. Главное». 

Информационно-
аналитическая 
программа

11:00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Коваль-
чуком (0+)

11:50 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина» (12+)

12:40 Х/ф «Страсть. Замуж 
по любви» (16+)

13:40 Х/ф «Страсть. 
Бездетный отец» (16+)

14:40 Т/с «Следствие 
любви»

Надежда Викторовна Поля-
кова — следователь и мама 
троих детей: Вероники, Никиты 
и Пети. Рождение младшего 
сына привело к краху брака. 
Все свое время и участие 
Надежда посвящала детям, 
муж «выпал» из сферы ее 
интересов. Полякова быстро 
поняла, что муж ей изме-
няет, и указала ему на дверь: 
не лишенная самолюбия Поля-
кова расценила измену мужа 
как предательство, и не смогла 
простить. Но вот декретный 
отпуск закончен и Полякова 
приступает к работе, ее новый 
начальник Николай Крюков 
не рад такой взбалмошной 
подчиненной.

03:55 Х/ф «Мужская 
работа-2»

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

16:00 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+)

План захвата СССР «Барбаросса» 
в действии. Фашисты широко 
шагают по оккупированным 
советским землям. Сначала 
нашим героям предстоит вырвать 
из лап врага захваченных на 
отдыхе советских ученых и их 
семьи. Почти невыполнимым 
заданием станет для них ликви-
дация стратегического совет-
ского завода на оккупированной 
немцами территории. Тонкой 
игры потребует миссия возвра-
щения в немецкий тыл совет-
ского резидента, ведь нужно не 
только доставить его до места 
назначения, но и обеспечить ему 
безупречное алиби! Четвертым 
заданием наших разведчиков 
станет дестабилизация «нового 
экономического порядка», 
введенного немцами на новых 
землях рейха. Для этого нашим 
героям предстоит уничтожить 
не только «золотой» транспорт 
с рейхсмарками, но и ликвиди-
ровать «мозг» новой экономики — 
гаулейтера Белоруссии.
Как водится, разведчики стол-
кнутся с умным и хитрым врагом 
и почти невыполнимыми зада-
ниями, но отчаянная смелость, 
смекалка и верная дружба 
помогут им с честью выполнить 
все «особые поручения».

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 
в эфире». Информа-
ционно-аналитическая 
программа (16+)

01:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«The Matrixx» (16+)

02:40 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:15, 16:40 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 
(0+)

08:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. 
Прямая трансляция 
из Кореи

10:00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. 
Норвегия – США. 
Трансляция из Кореи 
(0+)

11:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против 
Кёртиса Блейдса. 
Прямая трансляция 
из Австралии

13:30, 18:30, 22:10, 04:00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:00 «Звёзды футбола» (12+)
14:30 Футбол. Чемпионат 

Италии. Наполи – 
Лацио (0+)

16:30, 18:25, 22:00, 01:30, 
03:55 Новости

19:00, 01:35, 04:35 XXIII 
зимние Олимпийские 
игры. Трансляция 
из Кореи (0+)

23:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» – 
«Хетафе». Прямая 
трансляция

01:10 «Месси. Как стать 
великим». « (12+)

03:15 «Дневник Олимпиады». 
« (12+)

07:30 СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА. «Святыни 
Сионской горницы»

08:05 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»

09:45 М/ф «Бюро находок». 
«Осенние корабли». 
«Трям! Здравствуйте!». 
«Удивительная бочка»

10:45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

11:15 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра

12:00 Х/ф «Мичман Панин»
13:35 «Что делать?»
14:25 Д/ф «Жираф крупным 

планом»
15:15 Д/с «Карамзин. 

Проверка временем»
15:50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
Пласидо Доминго, 
Андриана Чучман, 
Мередит Арвади, Артуро 
Чакон-Крус в опере 
Дж.Пуччини «Джанни 
Скикки». Режиссер Вуди 
Аллен. Дирижер Грант 
Гершон

17:00 «Пешком...». Ереван 
творческий

17:30 «Гений». Телевизионная 
игра

18:00 «Ближний круг Семёна 
Спивака»

19:00 Х/ф «Валентин 
и Валентина»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским

21:10 «Романтика романса». 
Песни Матвея Блантера

22:05 «Белая студия»
22:45 Д/с «Архивные тайны»
23:15 Х/ф «Смерть Людовика 

XIV»
01:25 Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против чело-
века без улыбки»

02:20 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»

07:10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)

08:20 «Большая наука» (12+)
08:50 Х/ф «Мужской 

характер или танго над 
пропастью – 2» (12+)

10:30 Концерт группы «ViVA» 
(12+)

11:35 «За дело!» (12+)
12:30 «Дом «Э» (12+)
13:00 Д/ф «Сохранить 

призваны» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» (12+)
15:25 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (12+)
16:05 М/ф «Пес в сапогах» 

(12+)
16:30 «Вспомнить всё». Прог-

рамма Л. Млечина (12+)
17:00 «Моя история» (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Девять неиз-

вестных». «Боевой 
маг», глава 5-я, «Печать 
забвения», глава 6-я, 
«Наследие предков», 
глава 7-я, «Призраки 
прошлого», глава 8-я 
(12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Девять неиз-

вестных» (продол-
жение) (12+)

21:40 Х/ф «Мужской 
характер или танго над 
пропастью – 2» (12+)

23:30 «Вспомнить всё».Прог-
рамма Л. Млечина (12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история» (12+)
01:10 Х/ф «На семи ветрах» 

(12+)
02:50 Х/ф «Ночной мотоци-

клист» (12+)
03:55 Х/ф «Три рубля» (12+)
04:20 «ОТРажение недели»
05:00 Концерт группы «ViVA» 

(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Котики, 

вперёд!»
07:55 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории»

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

09:30 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Маша 

и Медведь»
11:00 Премьера! «Высокая 

кухня»
11:25 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити»
12:10 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Весёлая карусель», 
«Мышкины истории»

12:45 Премьера! «Мастер-
ская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

13:05 М/с «Сказочный 
патруль»

14:30 Премьера! «Детская 
утренняя почта»

15:00 М/ф «Барби и Сёстры 
в поисках щенков»

16:15 М/с «Детектив 
Миретта»

17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Ханазуки»
17:50 М/с «Свинка Пеппа»
19:00 М/с «Нелла – 

отважная принцесса»
20:15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:15 М/с «Маджики»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
01:35 М/с «Везуха!»
03:25 М/с «Огги 

и тараканы»
04:50 М/с «Смешарики»

06:05 Т/с «Виолетта 
из Атамановки» (12+)

07:00 Новости
07:10 Т/с «Виолетта 

из Атамановки» (12+)
08:05 XXIII зимние 

Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Швейцария

10:00 «Здоровье» (16+)
11:00 Новости
11:20 Премьера. «В гости 

по утрам» с Марией 
Шукшиной

12:20 Премьера. «Дорогая 
переДача»

13:00 Новости
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» (12+)
15:10 Т/с «Слава» (12+)
18:20 Премьера. «Я могу!». 

Шоу уникальных 
способностей

20:10 Премьера сезона. «Звез-
ды под гипнозом» (16+)

22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?». 

Дети XXI века
00:40 XXIII зимние 

Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал

03:40 Модный приговор
04:45 «Мужское / Женское» 

(16+)

05:35 ПРЕМЬЕРА. Елена 
Дудина, Евгений 
Воловенко, Александр 
Кульков, Валентина 
Ляпина и Мария Лоба-
нова в фильме «Держи 
меня за руку». 2017 г. 
(16+)

09:00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. 
Фигурное катание. 
Командные соревно-
вания: танцы (короткая 
программа), женщины 
(короткая программа), 
пары (произвольная 
программа)

13:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14:15 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км + 
15 км. Скиатлон

16:10 ВЕСТИ
16:30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
19:00 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Санный 
спорт. Мужчины 
3 и 4 заезд. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Действу-
ющие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

02:25 Анна Здор, Александр 
Константинов, Ольга 
Сухарева и Алексей 
Демидов в фильме 
«Любовь и Роман». 
2014 г. (12+)

04:20 «Смехопанорама»

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

Татьяна Догилева». 
Шоу-программа (12+)

07:20 Д/ф «Жизнь без 
работы» (16+)

08:00 М/ф «Бумажки» (6+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Бумажки» (6+)
09:15 Х/ф «ДРУЗЬЯ 

НАВСЕГДА» (6+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Х/ф «РАЗБОРКА 

В МАНИЛЕ» (16+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 «Ковчег». Право-

славно-просветитель-
ская программа (12+)

12:55 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» (6+)

14:25 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(12+)

15:50 «Линия горизонта». 
Авторский проект (12+)

16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Концерт «Легенды 

ВИА 70-80» (16+)
17:50 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА» 

(12+)
19:25 Д/ф «Наши любимые 

животные» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ИНДИ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины». 

Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНА-

ЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
23:40 Д/ф «Сорок третья 

весна Сергея Фети-
сова» (12+)

00:05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)

01:40 Х/ф «ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА» (6+)

02:55 Д/ф «Здесь мой 
причал» (12+)

03:40 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА» 
(12+)

05:10 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

06:00 «Импровизация» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2073 

серия (16+)

11:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Большой завтрак» (16+)

13:30 «Песни» (16+)

15:30 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель 
молний», США, 2010 г. 

(12+)

18:00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ», 

США, 2013 г. (12+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Однажды в России» 

(16+)

23:00 «STAND UP» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Х/ф «Три балбеса», 

США, 2012 г. (12+)

Камбэк культовых комиков 

50-х. Об IQ подкидышей 

Ларри, Керли и Мо можно 

смело судить по их прическам. 

Ну, и что с того? Когда годы 

спустя родной приют захотят 

прикрыть, именно они станут 

главными защитниками 

альма-матер. А 3D, то есть три 

дебила — это сила!

03:55 «ТНТ MUSIC» (16+)

04:20 «Импровизация» (16+)

06:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком До 06:59 (16+)

07:00 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+)
11:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
15:05 Х/ф «ВАСАБИ», 

Франция – Япония, 
2001 г. (16+)

17:00 Новости «АС Байкал 
ТВ» (16+)

17:30 Х/ф «БЭТМЕН 
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ», США, 
2016 г. (16+)

20:20 М/ф «АИСТЫ» (6+)
22:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ», 
США, 2010 г. (12+)

Главный герой этой экрани-
зации культовой компьютерной 
игры, юный принц Дастан 
всегда побеждал врагов в бою, 
но потерял королевство из-за 
козней коварного царедворца. 
Теперь Дастану предстоит 
похитить из рук злодеев 
могущественный магический 
артефакт, способный повернуть 
время вспять и сделать своего 
владельца властелином 
мира. Помочь одолеть врагов 
Дастану помогут его блестящие 
навыки владения холодным 
оружием, а также недюжинные 
способности к акробатике 
и эквилибристике.

00:15 КОМАНДА-А Боевик. 
США, 2010 г. (16+)

02:35 Х/ф «2 СТВОЛА», 
США, 2013 г. (16+)

04:40 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ». 
Скетчком (16+)

05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скет-
чком (16+)

06:15 Д/ф «Актёрские 
драмы. Уйти от иску-
шения» (12+)

07:00 Х/ф «Зайчик»
Театральный гример Зайчик — 
скромный, честный и добрый 
человек — не может смириться 
с рутиной и бюрократизмом, 
царящими в театре. Поэтому 
Зайчик часто попадает 
в смешные и нелепые ситуации. 
Однако его упорству можно 
позавидовать.

08:45 «Фактор жизни» (12+)

09:20 Петровка, 38 (16+)

09:30 Х/ф «Спешите 
любить» (12+)

11:20 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз – 
грузин» (12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Серые волки» 

(12+)

15:00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 
(12+)

16:55 «90-е. Профессия – 
киллер» (16+)

17:40 «Прощание. Япончик» 
(16+)

18:35 Х/ф «Каменное 
сердце» (12+)

22:30 Детективы Виктории 
Платовой. «Прошлое 
умеет ждать» (12+)

01:10 События
01:25 «Прошлое умеет 

ждать». Продолжение 
детектива (12+)

02:20 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не виден» 
(16+)

05:55 Д/ф «Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём» 
(12+)

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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05:55 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
08:00 «Центральное теле-

видение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

02:00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
04:00 «Таинственная Россия» 

(16+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06:00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». 
Россия, 2007 г. (16+)

08:00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ». Россия, 
2008 г. (16+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический 

детектив» (12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Теория заговора» (12+)
13:25 «Специальный 

репортаж» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 «Теория заговора» (12+)
14:30 Т/с «СЛЕДЫ 

АПОСТОЛОВ» (12+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу 

(12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ» (12+)
04:50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ», 1955 г.

06:30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

09:35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА», Россия, 
2012 г. (16+)

11:40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ», Россия – 
Украина, 2011 г. (16+)

15:30 Х/ф «КРОВЬ 
НЕ ВОДА», Россия – 
Украина, 2009 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

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

00:00 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ», Россия, 
2011 г. (16+)

05:10 «Рублёво-Бирюлёво». 
Реалити-шоу (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)

11:30 Т/с «Гримм» (16+)

16:15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ», США, 2004 г. 
(12+)

18:15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА», США, 2006 г. 
(12+)

20:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИУДЫ», США, 2008 г. 
(12+)

21:45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ», США, 1991 г. 
(16+)

23:45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ», 
США, 2011 г. (16+)

01:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ», США, 
2007 г. (16+)

03:30 Х/ф «ПОГНАЛИ!», 
США, 2013 г. (16+)

05:15 Тайные знаки (12+)

08:05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(12+)

09:40 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

11:25 «Ералаш» (6+)

11:55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

13:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

15:25 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)

17:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)

18:55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)

20:35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

22:15 Х/ф «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (12+)

00:00 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

01:45 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (0+)

03:25 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)

06:10 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (16+)

07:20 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

08:35 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 
(12+)

09:25 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (6+)

11:20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

13:10 «ОЛИМПИУС 
ИНФЕРНО» (16+)

15:05 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)

16:50 «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ» (6+)

20:05 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» (16+)

21:50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(16+)

23:20 «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» (16+)

01:20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)

03:40 «СЁСТРЫ» (16+)

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

07:10 Мультфильмы (6+)

07:30 «Такие странные» (16+)
08:00 «Беларусь сегодня» 

(12+)

08:30 Мультфильмы (6+)

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 Т/с «КУРАЖ» (16+)
СССР, 1970-е годы. Пода-
ющий надежды режиссер 
«Мосфильма» Алекс знакомится 
с молодой, очень талантливой 
и амбициозной певицей 
Галлой, которой нужно помочь 
«пробиться». И Алекс приду-
мывает для раскрутки Галлы 
невероятные трюки, а та арти-
стично воплощает их и на сцене, 
и в жизни.

17:00 «Новости»
17:15 Т/с «КУРАЖ» (16+)
20:00 «Вместе»
21:00 Т/с «КУРАЖ» (16+)
01:10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)

10:30 «Спорт Live» (16+)

10:45 «Я-Калина» (16+)

11:00 «Зеркало» (16+)

11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)

11:30 РЕШАЛА (16+)

12:30 Х/ф «ШУЛЕР» (16+)

23:00 СЕРИЯ ИГР 2016 г. 
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
(18+)

00:00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» (12+)

Пол Бларт пытается свести 
концы с концами, работая 
охранником в торговом 
центре Нью-Джерси. Он очень 
серьёзно относится к своей 
работе. Однажды на Рождество 
грабители, переодевшиеся 
в костюмы помощников Санта-
Клауса, захватывают супер-
маркет и берут заложников, 
среди которых возлюбленная 
Пола. Пол вступает в противо-
стояние с бандитами...

01:50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)

06:00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

09:00 Орел и решка. На краю 
света (16+)

11:00 РЕВИЗОЛУШКА. 
ПРЕМЬЕРА! (16+)

12:00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА. 
ПРЕМЬЕРА! (16+)

13:00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

14:00 Орел и решка. Америка 
(16+)

15:00 Орел и решка. Неиз-
данное (16+)

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

19:00 Мир наизнанку. (16+)

00:30 Х/ф «Мошенники» 
(2002 г. Германия, 
США) (16+)

02:30 Х/ф «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» (2012 г. 
США) (16+)

04:10 Мир наизнанку. (16+)

05:10 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09:00 Премьера! «Europa plus 
чарт» (16+)

10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле» 

(16+)
11:00 Ю – кино. «НЕВЕСТА 

НА ЗАКАЗ» (16+)
13:00 «Папа попал» (12+)
18:00 Т/с «Буду верной 

женой» (16+)
22:00 Ю – кино. «БЕЛОЕ 

ПЛАТЬЕ» (16+)
00:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
Знаменитый американский 
телесериал о работе команды 
лучших следователей ФБР. 
Когда обычные криминалисты 
заходят в тупик, на помощь 
им приходят специалисты по 
поведенческому анализу. Они 
способны понять и проанали-
зировать ход мыслей самых 
изощренных преступников, 
предугадать их дальнейшие 
поступки и предотвратить 
ужасные преступления. Вместо 
тщательного изучения улик 
они пытаются понять мотивы 
преступления, доско-
нально вникая в каждый шаг 
преступника.

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 17 сезон 
(12+)

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

(16+)
11:10, 00:05, 02:50 

«International 
Smackdown» (16+)

12:10 «Время приключений». 
3 сезон (12+)

13:05 «Аватар: легенда 
об Аанге». 1 сезон (12+)

13:55 «Покемон». 20 сезон 
(12+)

14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20, 19:45 «Симпсоны»
16:10 «Семейный полюс». 

1 сезон (16+)
17:55, 21:21, 23:15, 02:25 

«Американский 
папаша»

20:35 «Футурама»
23:40 «Арчер». 4 сезон (16+)
01:05 «Южный парк»

06:00 Watts. Первая транс-
ляция 4 апреля 2017 г. 
(EI)

07:00 Watts. Первая транс-
ляция 2 мая 2017 г. (EI)

08:00 Watts. Первая транс-
ляция 13 июня 2017 г. 
(EI)

09:00 Watts. Первая транс-
ляция 4 июля 2017 г. 
(EI)

10:00, 23:00 Футбол. «Его 
Величество футбол». 
Первая трансляция 
22 ноября 2017 г. (EI)

10:30, 23:30 Футбол. «Его 
Величество футбол». 
Первая трансляция 
9 ноября 2017 г. (EI)

11:00, 00:00 Футбол. «Его 
Величество футбол». 
Первая трансляция 
8 ноября 2017 г. (EI)

17:00, 22:00 Футбол. «Его 
Величество футбол». 
Первая трансляция 
7 ноября 2017 г. (EI)

21:30 Футбол. «Его Величе-
ство футбол». Первая 
трансляция 6 ноября 
2017 г. (EI)

06:00, 07:00 Акулы авто-
торгов из Далласа (12+)

06:30 Акулы автоторгов 
из Далласа (Сезон 2) 
(12+)

09:00, 23:00 Ржавая империя 
(12+)

10:00, 05:10 Космические ЧП 
(12+)

11:00 Золотая лихорадка 
(Сезон 8) (16+)

12:00 Охотники за релик-
виями (12+)

15:00, 00:00 Тесла (12+)
16:00 Гаражный ремонт (12+)
17:00 Уличные гонки 

(Сезон 4) (16+)
18:00 Уличные гонки (16+)
19:00 Махинаторы (12+)
21:00 Аляска (16+)
22:00 Парни с Юкона 

(Сезон 6) (16+)
00:55 Металлоломщики 

(Сезон 3) (16+)
01:50 Короли грузовиков 

(Сезон 3) (12+)
02:40 Как это устроено? 

(Сезон 15) (12+)

06:40 Паранормальное (16+)
07:25, 03:45 Странная 

Вторая Мировая (16+)
08:10 Расследования авиака-

тастроф (16+)
09:50 Космос (12+)
10:35, 18:20 Научные 

глупости (12+)
11:00 Человек против 

YouTube (12+)
12:30, 17:35 Увлекательная 

наука (12+)
12:50 Исследователь 2.0 (16+)
13:35, 22:15 Авто – SOS (12+)
14:25 Чудеса инженерии (12+)
16:00 Через миллион лет (12+)
16:50 Наука будущего 

Стивена Хокинга (12+)
19:05 «Титаник» (12+)
20:40 Международный аэро-

порт Дубай (12+)
21:25 Шоссе через ад (12+)
23:00, 03:00 История о нас 

(16+)
23:50 Эвакуация Земли (16+)
04:30 Поймать контрабан-

диста (16+)
05:20 Злоключения 

за границей (18+)

06:00 Pай для шимпанзе (16+)
08:14 Сроднившиеся с обезья-

нами (Сезон 2) (12+)
09:25 Плохой пёс (12+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях 

(12+)
13:00, 19:00 Аквариумный 

бизнес (12+)
14:00 Природа Ближнего 

Востока (12+)
16:00 Неизведанные острова 

(12+)
17:00 Зоопарк (Сезон 1) (6+)
18:00 Питомцы на диете (6+)
21:00 Вторжение (16+)
22:00 В логово драконов (12+)
23:00 Челюсти наносят 

ответный удар(Jaws 
Strikes Back) (16+)

00:00 Саба и секрет носорога 
(Saba And The Rhino’s 
Secret) (12+)

01:00 Спасение горилл с Натали 
Портман (12+)

02:00 Челюсти возвращаются – 
гигансткие белые снова 
дома (12+)

03:00 Правосудие Техаса 
(Сезон 2) (12+)

04:00 Правосудие Техаса (12+)
05:00 Дома на деревьях 

(Сезон 6) (12+)

07:10 «ТОП-МОДЕЛЬ» (18+)

09:05 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

11:10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ 

ДРАКОН» (12+)

13:25 «ИНСТРУКЦИИ 

НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» 

(12+)

15:45 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖА-

МИНА БАТТОНА» (16+)

18:50 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)

21:05 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 

(16+)

22:50 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ 

ДРАКОН» (12+)

01:10 «ТУТСИ» (16+)

03:25 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

05:50 «Спецназ древнего 
мира» (16+)

06:45 «Машины смерти» (12+)
07:45, 17:35 «Запретная 

история» (12+)
08:35 «Музейные тайны»
09:25, 12:30 «Невероятные 

изобретения» (12+)
09:55 «Загадочные престу-

пления средневековья» 
(12+)

10:45, 20:05 «Величайшие 
мистификации 
в истории» (12+)

11:35 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» (12+)

13:35 «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
14:35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
21:45 «Революция в России» 

(12+)
22:40 «Российская империя: 

Династия Романовых» 
(12+)

01:55 «Безграничная 
Римская империя» (16+)

03:00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
04:00 «Частная жизнь коро-

нованных особ»
05:05 «Тайны шести жен» (16+)

06:15 «Строители супер-
каров» (12+)

07:10 «Машины с того света» 
(12+)

09:35 «Воздушные спаса-
тели» (12+)

10:05 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

11:00 «Виртуозы резьбы 
по дереву» (12+)

11:25 «Большое опасное 
дерево»

13:05 «Крупная и злая рыба» 
(12+)

14:40 «Короли свалки» (12+)
21:10, 04:00 Пятая передача 

(6+)
22:00 «Австралийские золо-

тоискатели» (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+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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Как оптимизировать 
бьюти-ритуалы, исходя 
из представлений о том, 
что дата рождения опре-
деляет нашу внешность 
и судьбу?

 ЯНВАРЬ
Такие люди, как правило, имеют 

очень сухую, чувствительную кожу, 
склонную к покраснениям и зуду. 
Поэтому главное правило красо-
ты для «январских» — увлажнение 
с головы до пят.В обязательном по-
рядке — раз в месяц массаж с мин-
дальным маслом.

 ФЕВРАЛЬ
Февральские представители ча-

сто имеют склонность к отёчности. 
Для улучшения работы вен, сосудов 
и движения лимфатической жидко-
сти стоит попробовать сухую чист-
ку. С помощью массажной щётки, 
круговыми движениями прорабо-
тайте всё тело, уделяя особое вни-
мание ногам.

 МАРТ
Люди, появившиеся на свет 

в этом месяце, обладают отличной 
интуицией и повышенной чув-
ствительностью. Эмоции оказы-
вают существенное влияние на со-
стояние их кожи. Во-первых, учи-
тесь не принимать всё очень близко 
к сердцу. Во-вторых, обратите вни-
мание на увлажняющие средства, 
в составе которых есть роза. И обя-
зательно используйте их дважды 
в день.

АПРЕЛЬ
Частыми проблемами темпе-

раментных апрельских предста-
вителей становятся акне, сыпь, 
розацеа. Поэтому для начала — 
умерьте пыл! С утра или вечером 
положите на лоб и глаза кружоч-
ки огурца, которые помогут выхо-
ду избыточного тепла. Стоит так-
же добавить в косметичку средства 
с охлаждающим и успокаивающим 
эффектом. 

 МАЙ
Проблемная зона для майских 

представителей — горло и шея. Вам 
стоит использовать «для успокое-
ния» кожи антибактериальную ма-
ску с алоэ вера. Для этого две сто-
ловые ложки натурального геля, 
полученного из растения, нужно 
смешать с ложкой молотого кофе, 
оставить на 5-7 минут в холодиль-
нике, а затем — нанести массаж-
ными движениями в области шеи 
и груди, сделав лёгкую шлифовку. 
Через 5-10 минут смыть тёплой во-
дой.

 ИЮНЬ
Активная и в то же время про-

блемная область июньских лю-
дей — руки и кисти. Помните, что 
именно кожа на руках (и локтях!) 
выдаёт возраст и первые призна-
ки старения. В отсутствии аллер-
гии на природные компоненты сто-
ит попробовать такую маску: сме-
шать 1/4 чашки оливкового масла, 
1/4 — подсолнечного масла, 1/8 — 
лимонного сока и щепотку гима-
лайской соли. Массажными дви-
жениями нанести на руки и пред-
плечья, оставив на 5—7 минут.

 ИЮЛЬ
Обязательная часть вашей бью-

ти-рутины — дренаж лица с помо-
щью сухой щёточки. Другой со-
вет — отдохнуть с влажными и про-
хладными пакетиками чёрного или 
белого чая на закрытых глазах ми-
нут десять-двенадцать. Антиокси-
данты обеспечат антиэйдж-эффект, 
в то время как кофеин снимет при-
пухлость.

 АВГУСТ
Вам стоит подружиться с коко-

совым маслом. Оно не только яв-
ляется знаковым увлажнителем для 
всей индустрии красоты, но и по-
могает выстроить естественный ба-
рьер против свободных радикалов. 
Лучше начать с самого простого: 
смешать одну столовую ложку ко-
косового масла с 1/2 чайной ложки 
мёда и 1/2 чайной ложки лимонно-
го сока, чтобы сделать крем, кото-

рый смягчает, увлажняет и застав-
ляет сиять даже самую унылую и су-
хую кожу.

 СЕНТЯБРЬ
Трудоголики и аккуратисты. Не 

мудрено, что от сурового рабоче-
го графика и постоянного недосы-
па у вас появляются тёмные круги 
под глазами. В помощь — прохлад-
ная маска для экстренной реаби-
литации. Смешайте 1:1 пюре аво-
кадо и охлаждённого алоэ. Нанеси-
те на очищенную кожу и оставьте 
на 10 минут, затем смойте.

 ОКТЯБРЬ
Месяц, которым управляет Ве-

нера — планета красоты и искус-
ства. Она также оказывает влияние 
на почки, что делает организм под-
верженным дисбалансу кислотно-
сти и щёлочности и, как следствие, 
уязвимым. Добиться безупречной 
кожи можно с глиняными маска-
ми, которые стоит делать три раза 
в неделю, — они выводят токсины 
и сужают поры. Не забудьте и про 
ежедневное увлажнение, чтобы 
обезопасить себя от ощущения стя-
нутости.

 НОЯБРЬ
Чересчур эмоциональные особы, 

которые бурно реагируют на любые 
происходящие события. Избежать 
последствий стресса для кожи мож-
но с помощью ежедневных чисток. 
Например, такой бьюти-рецепт: две 
ложки яблочного уксуса и сок по-
ловины свежего лимона. Обмок-
нуть ватный диск и точечно при-
ложить на проблемные участки.

 ДЕКАБРЬ
Всё внимание на вечерние ри-

туалы перед сном, которые уси-
лят регенерацию, — бережная экс-
фолиация с молочной кислотой; 
крем с витамином В и успокаива-
ющий аллантоин, предотвращаю-
щий раздражения. А вот в утренние 
и дневные часы лучшее решение 
для декабрьских людей — продук-
ты по уходу с жожоба.

 elle.ru

Что месяц рождения 
говорит о вашей коже?

Самые 
эффективные диеты 
по мнению учёных
Ученые из США составили список самых 
эффективных диет. Рассказываем о лиде-
рах рейтинга. 

 Диета DASH (Система питания для гиперто-
ников)

Основной принцип DASH заключается в снижении 
или полном отказе от соли, продуктов с высоким со-
держанием насыщенных жиров и сахара. Главная 
цель такой системы – снижение кровяного давления 
и уровня холестерина. Диетологи заявляют, что DASH 
работает лучше, чем многие лекарственные препа-
раты от гипертонии, к тому же она способствует сни-
жению веса.

 Средиземноморская диета
Ещё один лидер рейтинга – средиземноморская 

диета. В основе такой системы питания сложные 
углеводы (булгур, коричневый рис, паста из твёр-
дых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб), овощи 
и фрукты, оливковое масло, орехи, рыба, мясо пти-
цы (в ограниченных количествах). Диета не исключа-
ет из рациона красное мясо и сладости, но необходи-
мо употреблять эти продукты в ограниченном коли-
честве. Такое питание помогает снизить вес, улучшить 
работу сердца и мозга, предотвратить развитие диа-
бета и даже избежать онкологических заболеваний.

 Гибкая вегетарианская диета
Приверженцы гибкой вегетарианской диеты, 

по данным учёных, весят на 15 процентов меньше 
сторонников мяса, менее подвержены инфарктам, 
диабету и раку, а также живут в среднем на 3,6 года 
дольше. Данная система питания призывает к отказу 
от мяса, но допускает исключения, если всё же очень 
хочется.

 Диета «весонаблюдателей»
Основные принципы диеты: ежедневно записы-

вать всё, что было съедено, пить не менее 8 стаканов 
жидкости каждый день, принимать мультивитамины, 
съедать не менее пяти наименований овощей и фрук-
тов, регулярно заниматься физической активностью, 
следовать программе питания.

 Интуитивное питание
Если ответственно подходить к выбору продуктов 

и питаться сбалансированно, то риск сорваться с ди-
еты гораздо меньше, чем при жёстких ограничениях. 
Кроме того, интуитивное питание благотворно влияет 
на психическое состояние и здоровье организма в це-
лом. Основа рациона примерно такая же, как и в сре-
диземноморской диете, при этом маленькие слабо-
сти в виде десерта или бокала вина не возбраняются, 
если вы считаете, что это пойдёт вам на пользу.

elle.ru
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«Где моя вторая перчатка?» «Ты не видела 
ключи?» «Куда я дела кошелёк...» «Ой, ка-
жется, я телефон в ресторане забыла». 
Когда последний раз вы, нервничая, пы-
тались отыскать куда-то запропастив-
шуюся вещь? На прошлой неделе? Вчера? 
Сегодня? Согласитесь, эти пропажи (а 
вместе с ними – пустая трата времени) 
безумно раздражают!

Самая эффективная рекомендация: всегда остав-
лять вещи в одном и том же месте. Например, очки – 
на прикроватном столике; телефон – в кармане сум-
ки; ключи – в ящике у двери; тапочки – около кровати. 
Наша забывчивость часто связана с тем, что предме-
ты меняют своё расположение в пространстве по три-
четыре раза в сутки. Почему бы их раз и навсегда не за-
фиксировать? Не обязательно раскладывать всю свою 
жизнь по полочкам, применяйте этот совет к тем пред-
метам, которые постоянно исчезают, и на которые вы 
чаще всего злитесь. Можете даже сделать дома такую 
коробку «Для вещей, которые постоянно теряются». 
Ваша память улучшится невероятным образом!

Совет от учёных, как не терять 
важную ежедневную мелочовку – 
обратить внимание на процесс 
кодирования. Например, произ-
несите вслух: «ключи на столе». 
Позже моментально вспомните, 
куда вы их положили.
Если вы уже заранее боитесь забыть что-то важное, 

старайтесь визуализировать задачу. Скажем, собира-

ясь в магазин, мысленно «воссоздайте» в голове спи-
сок покупок – представьте, как берёте в супермарке-
те курицу, авокадо, масло и салат. Вы получаете «клю-
чи от памяти», которые помогут вовремя вспомнить 
всё необходимое.

Очень часто, когда мы теряем что-то,  начинаем, 
как сумасшедшие, переворачивать весь дом (сумку )
вверх дном. На это уходит уйма времени. Стоп! Оста-
новитесь на мгновение и подумайте, куда могли поло-
жить вещь, прежде чем начнёте её судорожно искать.

Бабушкино наставление, с которым согласится лю-
бой психолог и следователь. Потратьте несколько се-
кунд и повторите все последние действия, пройди-
те той же дорогой. Потерянный объект найдётся или, 
по крайней мере, вам придёт на ум, где он может быть.

И наконец, если поиски нужной вещи вас замучи-
ли и вывели из себя, попробуйте расслабиться, сме-
нить на несколько секунд действие и заняться чем-то 
другим, более приятным. Это успокоит нервы, помо-
жет прояснить сознание, вернуть ясность ума – и за-
бытую вещь!

elle.ru

Важные советы для тех, 
кто вечно всё забывает и теряет

этикетка

Пищевая добавка E 340: 
чашечка кофе с фосфатами калия
Рекламные ролики взахлёб рассказывают 
о чарующем аромате растворимого кофе. 
Если бы производители честно указали 
на упаковке состав продукта, на первое ме-
сто надо было бы поставить пищевую добав-
ку E 340. Именно этого вещества в напитке 
едва ли не больше, чем кофейных зёрен.

Е340 (Фосфаты калия) – пищевая добавка, использу-
емая в пищевых продуктах в качестве регулятора кис-
лотности, эмульгатора, стабилизатора, влагоудержива-
ющего агента и фиксатора окраски. Кроме этого, до-
бавка Е340 может усиливать действие антиоксидантов.

 Применение:
Е-340 имеет достаточно широкий спектр исполь-

зования. Производители продуктов применяют фос-
фаты при производстве муки, в кондитерских и хле-
бобулочных изделиях. Находит применение добавка 
в молочной и мясной промышленности, в изготовле-
нии плавленых сырков, сливок, десертов, в производ-
стве напитков безалкогольных и кофейных раствори-
мых. Не обходится без Е 340 и рыбная отрасль (фар-
ши, филе, рыба необработанная и т. д.).

Кроме пищевой промышленности фосфаты ка-
лия используются: в медицине для производства ле-
карств; в бытовой химии в качестве смягчителей мо-
ющих средств; в косметологии при изготовлении зуб-
ной пасты.

 Влияние на организм человека:
При употреблении малой дозы может регулиро-

вать кислотно-щелочной баланс. Избыточное употре-
бление вызывает диарею, разрушительно действует 
на микрофлору кишечника. Влияет на уровень холе-
стерина в крови.

Добавка Е340 входит в перечень разрешённых пи-
щевых добавок в РФ.

dobavkam.net

1269-18_R. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

ВНИМАНИЕ НА ГЛАЗА!
Как сахарный диабет влияет на зрение

О том, как вовремя распоз-
нать болезнь и как с ней бороться, 
нашей газете рассказал главный 
офтальмолог Иркутской области, 
зав. кафедрой глазных болезней, 
заслуженный врач РФ, директор 
Иркутского филиала МНТК «Ми-
крохирургии глаза», доктор меди-
цинских наук, профессор Андрей 
Геннадьевич ЩУКО.

— Сахарный диабет, как извест-
но, поражает сосуды, как крупные, 
так и мелкие, постепенно их разру-
шая, в том числе и сосуды глаза. Это 
неизбежно приводит к преобразова-
ниям в тканях, отслоению сетчат-
ки, поражению зрительного нерва, 
и в результате – к неминуемой поте-
ре зрения. Единственный способ по-
мочь пациенту – лазерокоагуляция 
сетчатки, операция, которую мо-
жет и должен назначить наблюда-
ющий вас врач в строго определён-
ный момент. 

Для того, чтобы не пропустить эту 
серьёзную болезнь, людям с диагно-

зом сахарный диабет необходимо по-
стоянно наблюдаться у опытных врачей. 
Квалифицированный специалист точно 
определит необходимость операции – 
диагностика у диабетиков затруднена, 
зрачки расширяются плохо, – и   назна-
чит именно то лечение, которое дей-
ствительно поможет.

— Самое страшное, на мой взгляд,  
когда врач предлагает при таком 
диагнозе консервативное лече-
ние, — считает Андрей Геннадьевич. 

— Никакие витамины или таблетки 
не помогут при ретинопатии. Поэ-
тому пациент должен очень ответ-
ственно подходить к выбору врачей, 
у которых он будет наблюдаться.

Заметим: опытный офтальмолог 
именно во время обследования может 
заподозрить у пациента сахарный диа-
бет по трудно расширяющимся зрачкам. 
Это очень важно, поскольку диабет вто-
рого типа протекает некоторое время 
без симптомов.

У жителей Иркутской области есть 
уникальная возможность проходить 
полное и точнейшее обследование 

зрения в Центре зрения «Микрохи-
рургия» на Ядринцева, 90. При по-
становке соответствующего диагноза 
здесь же вам дадут направление и про-
ведут операцию. Более того, у жителей 
нашего города есть возможность об-
следования  у самого Андрея Геннадье-
вича Щуко, он проводит консультации 
и оперирует в Центре зрения «Микро-
хирургия» на Ядринцева, 90.

Современное оборудование 
на уровне ведущих европейских кли-
ник, опытные врачи, внимательный 
персонал – всё это ждёт вас в Центре 
зрения «Микрохирургия» на Ядринце-
ва, 90. 

Доверяйте свои глаза 
профессионалам!

Сахарный диабет – тяжёлое заболевание, которое поражает все 
органы и системы человеческого организма. К сожалению, в послед-
ние годы распространение эпидемии диабета  выросло до  масшта-
бов пандемии. В борьбе с тяжёлым недугом очень важно не забы-
вать о сопутствующих заболеваниях, в  частности, о диабетической 
ретинопатии, которая может стать причиной полной потери зрения.
ИМЕ
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Внимание!
До 28 февраля

ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб. 

на японский хрусталик.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

пациентов после хирургиче-
ской операции.

ДИАГНОСТИКА ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ
со скидкой 25% 

(всего за 1700 рублей)
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

со скидкой 25% 
(всего за 1400 рублей)

Центр зрения
«Микрохирургия»

находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90 

(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;

г. Ангарск, ул. 40 лет Октяб-
ря, д. 119 (ост. автобусов 

№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000

ЩУКО Андрей Геннадьевич, 
Главный офтальмолог Иркутской 
области, Заслуженный врач РФ, 
профессор, директор ИФ МНТК 

«Микрохирургия глаза»
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 Буря в пустыне
Пальто песочных и грунтовых от-

тенков может стать ответом на любую 
задачу. Стало холодно для классиче-
ского тренча? Бежевое пальто! Дру-
зья зовут прогуляться в парке? Бе-
жевое пальто! Деловая встреча вне 
офиса? И опять же – бежевое паль-
то! Этот предмет гардероба не выхо-
дит из моды уже десятки лет. А зна-
чит, в такую вещь действительно сто-
ит вложиться.

 В тающей дымке
Иногда стоит отказаться от сте-

реотипов и предпочесть пастельные 
весенние оттенки осенне-зимней па-
литре. Согласитесь, оливковые, мят-
ные, кварцево-розовые и небесно-го-
лубые цвета радуют глаз даже в самую 
ненастную погоду. Выбирайте пальто 

в нежной конфетной гамме и соче-
тайте с минималистичными вещами 
строгих форм – юбками-карандаш, 
архитектурными кюлотами и кожа-
ными брюками.

 Стальной характер
Не спешите восклицать «Какая се-

рость!», а присмотритесь к стальным 
и графитовым пальто повниматель-
нее. Они могут стать идеальной аль-
тернативой надоевшим черным курт-
кам и жакетам: серый всегда выгля-
дит элегантно и даже аристократично. 
И особенно, если сочетать оттенки 
стали и графита с мягкими пастель-
ными цветами – они будут уравнове-
шивать друг друга, не позволяя образу 
скатиться в мрачную готику.

elle.ru

Пальто – основа гардероба
Зимние пальто фирмы «Юнона» на ватине

7894R8_R. ИП Файзулина. Реклама

В холодное время года не так важно, на-
сколько шикарен ваш наряд, если верх-
няя одежда далека от совершенства. 
Поэтому за основу надо брать именно 
пальто – и в этом сезоне делать самую 
крупную ставку не только на песочные 
оттенки, но и на графитовые и пастель-
ные цвета.

1181-12_R. ИП Ветошкин И.К.

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

Ангарск / 12 и 13 февраля 

Иркутск / 9 – 10 – 11 февраля

Шелехов / 8 февраля

ДК «Нефтехимик», пл. Ленина, 1

Дворец Спорта «Труд», 
ул. К. Маркса, 12

ДК «Металлург», 
ул. Паньжина, 2

*Акции действуют 8-13.02.2018. Подробнее об организа-
торе (ИП Ветошкин И.К.) и условиях акций - у продавцов. 
Количество товаров ограничено. Скидки не распространя-
ются на ранее уцененные модели.  Кредит АО "ОТП Банк", 
лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет 
ИП Ветошкин И.К. Реклама. 

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 са-
мими фабриками. Мы не перекупаем и не 
перепродаем. Мы сами шьем и сами реали-
зуем. Наши цены и гарантии – действитель-
но от производителя.

2. Фабричное качество 
Наши шубы сшиты мастерами из «меховых 
столиц»  – Кирова и Пятигорска. Выпуска-
ются по ГОСТам, под знаком качества «100 
лучших товаров России». Имеют обяза-
тельные государственные электронные 
КИЗы производителя и проходят этапы 
контроля качества, применявшиеся ещё 
на советских меховых фабриках. При этом 
КАЖДАЯ шубка – ручной работы.

3. Спецвитрина
Специальная витрина с недорогими шуб-
ками 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 стои-
мостью 48 000 руб., без первоначального взно-
са, 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!

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

Мы никогда не возим изделия с «про-
шлых 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-янва-
ре, только теперь значительно дешевле. 

А нам помогает подготовиться к сле-
дующему сезону и закупить сырье для 
производства. И, наконец, грандиозные 
финальные скидки – это наш традицион-
ный весенний подарок всем россиянкам! 
Не  пропустите последнюю распродажу  
в вашем  городе!

Вы спросите, почему мы распродаем весь 
ассортимент практически по себестоимости? 
С удовольствием расскажем:
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10 ошибок при варке 
кофе
Чашечка кофе – любимый утренний риту-
ал миллионов людей. Однако, сварить его 
получается не у всех. Большинство людей 
не знают простейших правил и изо дня 
в день совершают одни и те же ошибки.

 Неправильная температура воды
Как правило, кофеварки капельного типа (самые 

распространённые среди потребителей) не достигают 
необходимой температуры (95 градусов). Но именно 
такая температура нужна для приготовления аромат-
ного кофе. Лучше использовать френч-пресс. Он сто-
ит дешевле, чем большинство кофеварок, а кофе по-
лучается в нём вкуснее.

Чтобы приготовить кофе в прессе, залейте в колбу 
горячую воду и подождите 3-4 минуты. 

 Молотый кофе
Покупать молотый кофе удобно, но неправиль-

но. Как только зёрна перемолоты, они начинают от-
давать вкус и аромат, который со временем улетучи-
вается. Чем дольше хранится молотый кофе, тем хуже 
его вкусовые качества. Лучше потратить немного де-
нег на кофемолку и немного времени на то, чтобы пе-
ремолоть зёрна непосредственно перед варкой кофе.

 Холодная чашка
Чтобы напиток дольше оставался горячим, подо-

гревайте посуду. Ополосните колбу для френч-пресса  
или чашку горячей водой, пока кофе варится.

 Чашка с тонкими стенками
Выбирайте чашку с толстыми стенками, они доль-

ше сохраняют температуру. 
 Старые кофейные зёрна

Даже если вы каждый раз перемалываете зёрна 
непосредственно перед тем, как варить кофе, они 
тоже должны быть свежими. Так что всегда прове-
ряйте сроки хранения на упаковке.

 Отмерять на глаз
Отсыпать кофе на глазок из пакета – плохая при-

вычка. Лучше запомнить соотношение: 17 г кофе (око-
ло 3 чайных ложек) на 260 мл воды. Это стандартный 
кофе, который будет не таким крепким, как эспрессо, 
но и не водянистым. 

 Молоко и сахар
Кофе будет вкуснее, если добавить к нему корич-

невый сахар и не обезжиренное молоко.
 Неправильные пропорции

Если вы никак не можете найти правильный вкус, 
начните с двух чайных ложек кофе на кружку и дово-
дите его до совершенства.

 Вода
Конечно, вода из-под крана всегда доступна, 

но портит вкус. Используйте бутилированную или от-
фильтрованную воду, и вы сразу почувствуете разницу.

 Неправильное хранение
Главное – избегать лишней влажности. Уберите 

кофе в пластиковый контейнер и поставьте в про-
хладное сухое место, но долгое хранение всё равно 
убивает вкус и аромат, и чем меньше вы храните кофе, 
тем лучше.

www.goodhouse.ru

Приготовьте в выходные 
это восхитительное пи-
рожное. Брауни  – совсем 
несложная выпечка, а ва-
риаций на тему этого шо-
коладного десерта может 
быть очень много!

 Классический брауни
Ингредиенты: масло сливоч-

ное — 175 г, шоколад тёмный 70% 
какао — 150 г, яйца — 3 шт., сахар-
ная пудра — 300 г, мука — 75 г, ка-
као-порошок — 40 г.

 Приготовление: 
Шоколад раздробите и расто-

пите вместе со сливочным мас-
лом на водяной бане, перемешай-
те. Остудите в течение 20 минут. Ра-
зогрейте духовку до 180 ˚С. Смажьте 
маслом или выстелите пергамен-
том форму для запекания размером 
20х20 см, с бортиками. Смешай-
те яйца с сахарной пудрой, затем, 

помешивая, всыпьте муку. Соеди-
ните шоколадную и яичную смесь, 
добавьте щепотку соли и какао-по-
рошок, перемешайте до однород-
ности. Переложите тесто в форму 
для запекания. Выпекайте класси-
ческий брауни в течение 25-30 ми-
нут. Остудите в форме, затем на-
режьте квадратиками и присыпьте 
сахарной пудрой. 

 Брауни с имбирём, 
орехами и мёдом
Ингредиенты: шоколад — 250 г, 

масло сливочное — 250 г, яйца — 
5 шт., сахар тёмный — 350 г, ром — 
1-2 ст. л., мука — 150 г, орехи — 125 г, 
цукаты из имбиря — 60 г, пудра са-
харная.

 Приготовление: 
Нагрейте духовку до 180°С. Вы-

стелите кондитерским пергаментом 
форму для выпечки размером 20х30 
см. В большой огнеупорной миске 
над кастрюлей слабокипящей воды 

растопите шоколад и сливочное 
масло. Когда они полностью раста-
ют, снимите кастрюлю с огня и дай-
те слегка остыть. В отдельной боль-
шой миске миксером взбейте яйца 
с сахаром в бледную пышную пену – 
около 5 минут. Добавьте растоплен-
ный шоколад с маслом и ром (по 
желанию), взбейте ещё раз до одно-
родности. Просейте в получившую-
ся смесь муку, перемешайте метал-
лической ложкой. Добавьте орехи 
и цукаты, перемешайте и перелейте 
тесто в подготовленную форму. Вы-
пекайте 30–35 минут, пока поверх-
ность не станет плотной, но при 
проверке деревянной палочкой се-
редина должна оставаться влажной. 
Достаньте брауни из духовки, осту-
дите в форме, затем нарежьте ква-
дратами и посыпьте сахарной пу-
дрой.

 Брауни на тёмном пиве
Ингредиенты: сливочное масло  — 

75 г, шоколад тёмный 70% какао — 
225 г, пиво тёмное — 200 мл, сахар 
коричневый — 300 г, яйца (среднего 
размера) — 3 шт., мука — 100 г.

Для глазури: сливочный сыр 
(без добавок) — 300 г, сахарная пу-
дра — 100 г.

 Приготовление: 
Разогрейте духовку до 180 ˚C. 

Слегка смажьте маслом или засте-
лите пергаментом форму для вы-
печки. Шоколад раздробите и рас-
топите вместе со сливочным мас-
лом в кастрюле с толстым дном 
на слабом огне, перемешайте до од-
нородности. Снимите с огня и дай-
те немного остыть. Смешайте яйца 
венчиком, добавьте коричневый 
сахар и муку. Соедините яичную 
и шоколадную смеси, хорошо пе-
ремешайте и переложите в фор-
му для выпечки. Выпекайте брау-
ни в течение 25-30 минут. Остуди-
те в форме. Приготовьте глазурь: 
взбейте сливочный сыр с сахарной 
пудрой, смажьте брауни, затем на-
режьте на квадратики.

goodhouse.ru

Готовим шоколадный 
брауни

7854-17_К. ИП Шевчук. Реклама

рецепт
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28 декабря 2017 года президент Владимир Путин под-
писал закон о выплатах семьям с детьми. В частности, 
с 1 января 2018 года семьи, в которых родился или был 
усыновлён первый ребёнок, смогут ежемесячно полу-
чать выплату в размере прожиточного минимума для 
детей за второй квартал 2017 года. В Иркутской обла-
сти это 10 390 рублей. Кто может рассчитывать на та-
кую поддержку и что нужно сделать, чтобы государство 
её оказало?

 Какие семьи могут получать 
выплаты?

Рассчитывать на них могут толь-
ко граждане России, постоянно 
проживающие в стране. Пособие 
смогут получать родители детей, 
появившихся на свет после 1 ян-
варя 2018 года. А самое главное, 
среднедушевой доход семьи до вы-
чета налогов не должен превышать 
1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума – 16 221 рубль 
на одного человека в месяц. То есть 
если семья состоит из трёх человек, 
то общий доход должен составлять 
не более 48 663 рублей.

Учитывается не только зара-
ботная плата, но и другие доходы, 
в том числе соцвыплаты, компен-
сации, пенсии. При расчёте дохо-
да не учитываются суммы единов-
ременной материальной помощи 
в связи со стихийными бедствия-
ми, чрезвычайными обстоятель-
ствами и терактами.

В состав семьи не включают-
ся люди: отбывающие наказание 
в виде лишения свободы; заклю-
чённые под стражу; находящиеся 
на принудительном лечении; ли-
шённые родительских прав; нахо-
дящиеся на полном государствен-
ном обеспечении.

 Когда и куда обращаться?
За выплатой может обратить-

ся мать, отец или опекун ребёнка 
(в случае смерти родителей или ли-
шения их родительских прав). Если 
сделать это до достижения ребён-
ком шести месяцев, то деньги на-

числят с момента рождения, если 
позже, то с месяца обращения. Вы-
плата полагается до достижения ре-
бёнком 1,5 лет. 

Ежемесячная выплата 
назначается на срок 
один год, после его ис-
течения нужно снова 
подавать документы.
Пакет документов необходи-

мо предоставить в отдел соцзащи-
ты по месту жительства. Также это 
можно сделать в МФЦ.

 Какие нужны документы?
1. Заявление о назначении вы-

платы. 
2. Документы, удостоверяющие 

личность и место жительства зая-
вителя (представителя заявителя).

3. Документы, подтверждающие 
рождение (усыновление детей).

4. Документы, подтверждающие 
гражданство России у заявителя 
и ребёнка (паспорт/свидетельство 
о рождении).

5. Сведения о доходах. Указы-
вать нужно все доходы, информа-
цию будут проверять и подтверж-
дать.

 справка с места работы/служ-
бы/учёбы, подтверждающая доход 
каждого члена семьи; 

 сведения о пособиях и выпла-
тах;

 сведения о получении пенсии;
 справка о выплате стипендии 

студентам, аспирантам и т. п.;

 справка о выплате пособия 
по безработице;

 сведения о получении посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности, пособия по беременности 
и родам и других;

 сведения о ежемесячных стра-
ховых выплатах по обязательному 
соцстрахованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профзабо-
леваний.

6. Справка о призыве на воен-
ную службу.

7. Документ, подтверждающий 
реквизиты счёта на имя заявителя: 
договор и справка от банка. Счёт 
должен быть открыт в российском 
банке.

 Пособие на второго ребёнка
По этому же закону можно по-

лучить пособие на второго ребёнка, 
однако оно выплачивается ежеме-
сячно из средств материнского ка-
питала, действие которого продле-
но до 31 декабря 2021 года. Размер 
капитала составляет 453 026 рублей. 
Размер выплаты – те же 10 390 ру-
блей. Заявление о назначении вы-
платы подаётся в территориальный 
орган Пенсионного фонда или че-
рез МФЦ одновременно с заявле-
нием о выдаче сертификата на ма-
теринский капитал.

Как быть, если в семье появи-
лось сразу двое детей?

В отношении первого ребён-
ка документы направляются в от-
дел соцзащиты, в отношении вто-
рого – в Пенсионный фонд.

 Региональный маткапитал
Помимо федеральных мер под-

держки, в Иркутской области при 
рождении третьего и последующе-
го детей действует региональный 
материнский капитал. Его сумма 
составляет 100 тысяч рублей. Пол-
ный перечень документов можно 
посмотреть на официальном сайте 
минсоцразвития Иркутской области. 

ИА «Иркутск онлайн»

Выплата 
на первого ребёнка: 
как и где получить

Почему дети лгут? 
Шесть способов научить 
их говорить правду
Первая ложь, услышанная от маленького 
ребёнка, становится для родителей пол-
ной неожиданностью. К счастью, вы ещё 
можете исправить ситуацию, слегка изме-
нив стиль воспитания.

Одной из наиболее очевидных причин, почему 
дети лгут, является страх понести наказание за свой 
поступок. Ребёнку трудно быть честным, если он зна-
ет, что в ответ столкнётся с физической силой, униже-
нием или упрёками. 

Другая причина обмана в том, что ребёнок боится 
потерять ваше хорошее отношение к нему. Никто из 
детей не хочет разочаровать родителей – лучше они 
солгут, чем допустят, чтобы вы плохо о них подумали.

И, наконец, детям всегда интересна обратная ре-
акция – именно поэтому они часто рассказывают ди-
ковинные истории, чтобы произвести впечатление.

 Вот шесть способов, как добиться того, что-
бы ребёнок не лгал:

1. Не кричите
Если ваши дети сталкиваются с криком при малей-

шей провинности, они не чувствуют себя в безопас-
ности, чтобы говорить вам правду. Старайтесь всегда 
разговаривать с ребёнком спокойным голосом. 

2. Позвольте ребёнку сохранить лицо
Никогда не задавайте вопросы, на которые вы уже 

знаете ответ. Например, вместо угрожающего «Ты уже 
закончил домашнюю работу?» попробуйте спросить 
«Что ты собираешься делать, чтобы закончить до-
машнюю работу?». Если ребёнок действительно ещё 
не приготовил уроки, он сможет сохранить лицо, рас-
сказав вам свой план, вместо того чтобы изобретать 
неправду.

3. Сосредоточьтесь на его чувствах
Если ребёнок лжёт, попробуйте понять, почему 

он решил, что не может быть с вами честен. И вместо 
того, чтобы сразу уличать его во лжи, скажите: «Это 
звучит как история, придуманная специально для 
меня. Наверное, тебе стало страшно сказать правду. 
Давай это обсудим». И вы получите честный ответ, ко-
торый поможет вам лучше понимать своего ребёнка.

4. Оцените честность по достоинству
Если дети сказали правду, отдайте им должное: 

«Наверное, тебе было сложно решиться рассказать 
мне, что на самом деле произошло. Я уважаю твоё му-
жество, это взрослый поступок».

5. Прощайте ошибки
Ошибки – это способ сделать правильный выбор 

в будущем. Попробуйте поговорить о том, как бы по-
ступил ребёнок в будущем, случись с ним то же са-
мое? Что бы он сделал по-другому? 

6. Любите детей
Чаще говорите детям, что вы любите и будете их 

любить, что бы они ни натворили. Нет ничего, что мо-
жет изменить вашу любовь.

goodhouse.ru

Выплата не назначается 
в двух случаях. 
Во-первых, если ребёнок 
находится на полном 
государственном 
обеспечении. Во-вторых, 
если родитель лишён 
родительских прав.
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Овен 21.03-20.04
Избежать конфликтных ситуаций 

вам помогут уступчивость и желание 
идти на компромисс. А вот о карьер-
ном росте можно задуматься, но 
для этого придётся много работать. 
На  этой неделе вы успешно справи-
тесь с накопившимися делами, кото-
рые были отложены в долгий ящик. 
Выходные лучше провести дома.

Телец 21.04-20.05
На этой неделе постарайтесь из-

бавиться от всего ненужного, мелко-
го, мешающего вам как в профессио-
нальной деятельности, так и в личной 
жизни. Постарайтесь не пропустить 
важной информации, лучше не замы-
каться в себе и быть в курсе послед-
них новостей. В выходные желатель-
но навести порядок в домашних делах.

Близнецы 21.05-21.06
В начале недели вас, возможно, со-

бьёт с толку некая новость. Не прини-
майте её во внимание, она, скорее все-
го, окажется обычной «уткой». А вот 
в  пятницу лучше ограничиться толь-
ко рутинными делами. Не стоит раз-
дражаться по пустякам. В выходные 
дни внимательнее отнеситесь к свое-
му здоровью.

Рак 22.06-22.07
На этой неделе вам важно быть 

дисциплинированным и пунктуаль-
ным, тогда вы успешно решите мно-
гие проблемы и отправитесь вперёд 
к новым достижениям. В понедель-
ник и среду появится множество воз-
можностей для осуществления пла-
нов. В пятницу ваша инициатива 
и  работоспособность будут оценены 
по достоинству.

Лев 23.07-23.08
Звёзды советуют вам действовать, 

не торопясь, но настойчиво продвига-
ясь к поставленной цели. В начале не-
дели не стоит особенно переживать 
за других, не взваливайте на плечи чу-
жие заботы, у каждого свои проблемы 
и способы их решения. В среду и чет-
верг можно рассчитывать на профес-
сиональный успех.

Дева 24.08-23.09
Понедельник и вторник могут ока-

заться довольно напряжёнными дня-
ми. Постарайтесь быть предельно 

внимательными в делах, связанных 
с  деньгами. Нежелательно посвящать 
друзей и семью в свои финансовые 
проблемы. Зато в конце недели звёз-
ды сулят вам успех и процветание.

Весы 24.09-23.10
Эта неделя может потребовать от 

вас максимального морального и  фи-
зического напряжения. Направь-
те свою энергию и силы не на разру-
шение, а на созидание. При желании 
можно побороться за справедливость, 
но лишь мирными средствами. К вы-
ходным вы ощутите, что жизнь нала-
живается и настроение улучшается.

Скорпион 24.10-22.11
На этой неделе вас могут ожи-

дать серьёзные жизненные перемены. 
Но  пусть это вас не пугает, ведь они 
несут новые возможности. Но актив-
ность должна быть направлена в кон-
структивное русло. В четверг и пятни-
цу вам необходимо продумать свои 
действия и согласовать их с представ-
лениями о морали.

Стрелец 23.11-21.12

На этой неделе ваш личный успех 
будет зависеть от степени вашего бес-
корыстия в отношениях с окружаю-
щими. Чем меньше вы будете думать 
о  себе, тем больше вы получите. Не 
стесняйтесь демонстрировать свой 
опыт и знания. Вы сейчас отличный 
учитель. В выходные возможны даль-
ние поездки.

Козерог 22.12-20.01

Удача будет сопутствовать вам 
в  начинаниях, связанных с творче-
ством. Прежде чем вы примете се-
рьёзное решение, постарайтесь всё 
хорошо продумать. Для успешной ра-
боты вам понадобится терпение и вы-
держка. В четверг и пятницу лучше не 
начинать новых дел, а завершить то, 
что уже успело накопиться.

Рыбы 21.02-20.03
Будьте мудрее и рассудительнее. 

Если вы уступите лидирующую роль 
коллеге по работе, вы от этого толь-
ко выиграете. Победить любой це-
ной  – это не самый лучший вариант. 
Проверяйте на надёжность новых 
партнёров, но делайте это незаметно. 
Порадует и окажется весьма полез-
ной встреча со старыми друзьями.

Анита Цой
Родилась 7 февраля 

1971 года

Водолей 21.01-20.02
На этой неделе желатель-

но соотносить свои обещания 
с  возможностью их выполне-
ния. Лучше сосредоточиться 
на работе, а вот в личной жиз-
ни возможны разочарования. 
Время благоприятно для само-
реализации и проявления та-
лантов. Вы без труда сможете 
заручиться необходимой под-
держкой окружающих.
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5 февраля, 20-й лунный день
В этот день результаты благих и не-

благих дел и поступков увеличатся в 
тысячи раз. Благоприятен для молитв, 
чтения мантр, духовной практики, при-
обретений, решительных действий, раз-
решения тяжбы, женитьбы.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади и 
Овцы.

Стрижка волос – увеличатся удача и 
сила.

6 февраля, 21-й лунный день
День благоприятен для забоя скота.
Неблагоприятен для начинаний, тор-

говли, строительства, творчества, любых 
мирных действий, отправления в поезд-
ку, заключения брака.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и 
Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и 
Курицы.

Стрижка волос – принесёт остроту 
чувств и проницательность ума.

7 февраля, 22-й лунный день
День благоприятен для разрешения 

тяжбы, усмирения противной стороны, 
бракоразводных действий. 

Неблагоприятен для женитьбы, меди-
цинских воздействий, приготовления ле-
карств, принесения клятв, дарения важ-
ных вещей, отправления в дорогу.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к несчастью.

8 февраля, 23-й лунный день
День благоприятен для духовной 

практики, молитв, совершения подно-
шений и обрядов, учёбы, спокойных дей-
ствий, торговли, благотворительности, 
приготовления лекарств, работ по дому, 
праздников, заключения брака, обнов-
ления одежды, путешествий.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос – к счастью и пользе, 
красивому внешнему виду.

9 февраля, 24-й лунный день
В этот день результаты благих и не-

благих дел и поступков увеличатся в ты-
сячи раз.

Благоприятен для молитв, духовной 
практики, празднеств, сватовства, при-
нятия решений, карьеры, вступления 
в брак, посещения салона красоты, об-
новления одежды, приготовления ле-
карств, поездок, учёбы, хирургии, при-
жигания, торговли, обретения друзей и 
партнёров.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Безопаснее воздержаться от 

стрижки волос.

10 февраля, 25-й лунный день
День благоприятен для решитель-

ных действий, усмирения противной 
стороны.

Неблагоприятен для рытья зем-
ли, свадеб и сватовства, торговли и рас-
продаж, рубки деревьев, работ с во-
дой, любого медицинского воздействия, 
женитьбы.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Стрижка волос – к несчастью.

11 февраля, 26-й лунный день
День благоприятен для приобрете-

ний, вложения средств в новые проекты, 
недвижимость и ценные бумаги, приго-
товления лекарств, карьеры, праздно-
ваний, составления планов, коммерции, 
благотворительности, любой деятельно-
сти, связанной с огнём.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.

Неблагоприятен годам Свиньи, Зай-
ца и Мыши.

Стрижка волос – к препятствиям, 
болезни и ущербу.

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

ЗУРХАЙ

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

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Жена мужу:

— Где зарплата?
— Украли...
— У какой ещё крали?

* * *
Женщины больше обращают внимание не на красивых 
мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Ком наты (об ще жи-
тие), 18 м2, пер. Фро ло ва, 1 
(ме бель, ох ра ня емая сто-
ян ка), сдаю. Це на 6 500 
руб./мес. На дли тель ный 
срок, без пос ред ни ков. 
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908-
652-35-72. 

ПРОДАЮ

u Око роч ка, кур, 
ры бу с/м, са хар, му ку 
(в/с, 1 с), крупы, ма ка-
ронные из де лия, соль, 
ком би корм, от ру би (по 
5-50 кг), мо ло ко, ту шен-
ку, мас ло рас ти тель ное 
про да ем. Бес плат ная 
дос тав ка на дом. 
www.5555dos tav ka.ru. 
Т.: 998-780, 40-30-57. 

УСЛУГИ

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов. 
Ре монт хо ло диль ни ков. 
Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра 
в те че ние 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 
8-902-512-62-48.

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на 
до му у за каз чи ка. Га ран тия. 
Об слу жи ва ем все р-ны 
Ир кут ска. Т.: 623-203, 
8-964-212-07-06.

u “Ат лант+”. Ре монт 
хо ло диль ни ков Ат лант, 
Би рю са, In de sit, Сти нол, 
Минск на до му. Не до-
ро го. Га ран тия. Пен си-
оне рам - скид ки. Т. 735-
634. 

u “Мас те ра Си би ри” 
ак ку рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3-х эт.), 
БАНЬ, ГА РА ЖЕЙ. Кро вель-
ные, фа садные, от де лочные, 
плот ниц кие ра боты лю бой 
слож нос ти. За ме на вен цов, 
лаг. Из го тов ле ние бе се док, 
лес тниц. Пе чи, ка мины, бар-
бе кю. Снаб же ние! Скид ки! 
Т.: 68-90-97, 8-902-516-
90-97. 

u АВА РИ ЙНАЯ 
за моч ная служ ба. За ме-
на, ре монт, вскры тие, 
ус та нов ка зам ков. 
Ре монт две рей, окон 
ПВХ. Ус та нов ка, ре монт 
до вод чи ков. Зам ки в 
на ли чии. Га ран тия. 
Пен си оне рам, ин ва ли-
дам - скид ки. Т.: (3952) 
989-022. 

u Ак ку рат но вы пол-
ним все виды ре мон тно-
от де лочных ра бот: вы рав-
ни ва ние стен, по тол ков; 
шту ка тур ка, шпак лев ка, 
гип со кар тон, ка фель, пок-
рас ка, обои, фа не ра, ла ми-
нат, ли но ле ум. Т. 24-12-02. 

u Ан тенны любые! Вез-
де! + Мон таж. Бы стро и 
ка чес твен но! Нас тро йка, 
ре монт, в т. ч. те ле ви зо ров. 
Обы чные, циф ровые (20 
фе де ральных ка на лов - бес-
плат но); спут ни ковые (“Три-
ко лор”, “МТС” и др.) Рас-
сроч ки и ак ции! Мно го лет-

ний опыт. Га ран тия. Скид ка. 
С 9 до 21 ч. Без вы ходных. 
Т.: 929-084, 8-901-63-
29-134.

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або-
нен тской платы. Спут-
ни ковые ан тенны 
(“Три ко лор”, “НТС”, 

“НТВ+”, “Теле кар та”, 
“АС+”). Рас сроч ка. 
Ре монт. Га ран тия. Са йт: 
www.irk-sat.ru. Т. 969-
733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор-
тно го, оте чес твен но го про-
из вод ства. Под клю че ние 
DVD. С га ран тией. Без 
вы ходных. Вы зов на дом. 
Т. 608-636. 

u Ле нин ский район. 
Ре монт, под клю че ние 
им портных и оте чес твенных 
элек троп лит, хо ло диль ни-
ков, те ле ви зо ров, сти-
ральных ма шин, мик ро вол-
новых пе чей. Пен си оне рам 
скид ка - 10%. Вы зов бес-
платный. Т. 51-84-11. 

u Ма лярные ра боты. 
Вы пол ню ре монт Ва шей 
квар тиры. Вы рав ни ва ние 
стен, по тол ков, шпаклёвка, 
пок рас ка, обои. Боль шой 
опыт. Ка чес твен но. Не до-
ро го. Воз мож на рас сроч ка 
пла те жа. Т. 99-55-70. 

u На тяжные по тол ки!!! 
Ак ция!!! Пен си оне рам и 
новым кли ен там - скид ка 
30%! Ме сяц низ ких цен! 
Рас про да жа по лот на - 150 
руб./м2. Цвет ной - по це не 
бе ло го! Вы езд в от да ленные 
р-ны. Ра бо та ем с 2009 г. 
ООО “ТЕХСТРОЙ”. С ус ло-
ви ями ак ции мож но оз на-
ко мить ся по т.: 60-28-26, 
8-902-5-10-28-26.

u Пе ре тяж ка мяг кой 
ме бе ли, ре монт, рес тав ра-
ция, из ме не ние ди за йна. 
Пре дос тав ля ем ткань, по ро-
лон, фур ни ту ру. Вы со коп-
ро фес си ональ ный уро вень, 
га ран тия ка чес тва, сжатые 
сро ки. Без вы ходных. 
Т.: 60-57-27, 8-964-352-
14-70.

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, 
сти ральных ма шин-ав то-
ма тов всех мо де лей на до му 
у за каз чи ка. Все районы 
го ро да. Без вы ходных. 
Га ран тия пос ле ре мон та - от 
6 до 12 мес. Ка чес тво га ран-
ти ру ем. Ку пим не ис правные 
хо ло диль ни ки, сти раль ные 
ма шины. Т.: 8-924-705-06-
70, 8-904-129-76-08. 

u РЕ МОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХ НИ КИ. Теле ви зоры, 
элек троп литы, хо ло диль-
ни ки, сти раль ные ма шины, 
мик ро вол новые пе чи. Вы зов 
бес плат но. Пен си оне рам 
скид ка 10%. Т. 575-800.

u Ре монт им портных 
и оте чес твенных те ле ви зо-
ров. Га ран тия. Об слу жи ва-
ет ся лю бой район го ро да. 
Ра бо та ем без вы ходных. 
Са  йт :  re  mont-tv .pro. 
Т.: 30-30-87, 66-76-80, 
8-902-5-66-76-80. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, 

“Сам сунг”, “Си менс”, “Ин де-
зит”, “Кан ди”, “За нус си”, 

“Ве ко”, “Вир пул”, “Вес тел”, 
“Го ре ние”, “Элек тро люкс”, 
LG, “Бош”. Во до наг ре ва те-
ли, пе чи СВЧ. Вы езд. Га ран-
тия. Т.: 8-964-651-76-00, 
917-600.

u Ре монт хо ло диль-
ни ков, элек троп лит. 
Пен си оне рам скид ка 
20%. Вы зов бес платный. 
Без вы ходных. 
Т. 67-10-38.

u Рес тав ра ция ванн - 
ста ре йший мас тер Си би ри, 
про фес си ональ ный опыт с 
1991 го да. Тех но ло гия глу-
бо кой за чис тки, 4-5 ча сов 
ра боты на од ну ван ну. До го-
вор, га ран тия. Ир кутск, 
Ан гарск, Ше ле хов. http://
ван на38.рф/. Т.: 95-26-27, 
8-914-895-26-27. 

u Рес тав ра ция ванн - 
это на ша ра бо та! Тре щины, 
ржав чи на и жел тиз на по ки-
нут ван ну нав сег да! Новые 
тех но ло гии, луч шие ма те-
ри алы, про фес си ональ ные 
мас те ра. Пен си он ная прог-
рам ма. Вы год ная це на! 
WWW.VAN NAP LUS.RU. Т.: 
747-808, 8-902-560-78-08. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек-
троп лит, хо ло диль ни ков, 
те ле ви зо ров, сти ральных 
ма шин, мик ро вол новых 
пе чей. Пен си оне рам скид-
ка 10%. Вы зов бес платный. 
Т. 75-41-21.

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под-
клю че ние. За ме на кон-
фо рок, пе рек лю ча те лей, 
тэ нов и др. ком плек ту-
ющих. Га ран тия. Вы зов 
бес платный. Без 
вы ходных. Пен си оне-
рам скид ка 10%. 
Т. 95-62-68.

ФИНАНСЫ

u БАН КОВ СКИЕ кре-
диты и вне бан ков ские 
ссуды - га ран ти ро ван ная 
по мощь в по лу че нии! 
Ис прав ле ние и соз да ние 
кре дит ной ис то рии. Кон-
суль та ции по те ле фо ну бес-
платные. 5 лет на фи нан со-
вом ры нке Ир кут ска. ООО 

“Се вер”. Кре дит пре дос тав-
лен ПАО “Пром связь банк”. 
Ежед нев но. Т.:(3952)40-13-
22, 8-924-545-00-45, 8-929-
438-09-99, 8-950-073-
09-99. 

За ймы от 10 000 до 
500 000 руб. без спра вок 
и по ру чи те лей. Одоб ря-
ем лег ко. Кре дит ная ис то-
рия не важ на. Вы да ча 
де нег в день об ра ще ния. 
ООО “МКК “Аб со лют 
Фи нанс”. Т.: 8]914] 
000]29]23, 8]983]405] 
03]03. 

ЗНАКОМСТВА

u Аген тство зна комств 
“Шанс” приг ла ша ет всех для 
соз да ния семьи! Низ кие 
цены и фо то в по да рок. 
До ро гие муж чины и жен-
щины, ждем Вас! У нас мно-
го счас тливых пар, боль шой 
вы бор и опыт. Зво ни те 
се йчас - по мо жем! Т. 676-
120.

РАЗНОЕ

хочу домой!

:
270-312, 270-325
270-326, 270-331

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870

ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота». Реклама

fzooSOS-5_К.

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

 8-904-132-06-94

fzooSOS-6_К.

SOS! 21.01.18 г. с ул. Карпинская 
(Иркутск) убежала собака! Кличка 
НАЙДА. Может находиться в Ра-
бочем, Марата и др. близлежащих 
районах. Будем благодарны за лю-
бую информацию о ней! 

 8-914-922-14-73

2fzoo-129_К.

ШМЕЛЬ. 6 мес., приучен к лот-
ку и очень чистоплотен. Любит 
натуральную еду и влажный 
корм. К другим животным ло-
ялен. Привит. Шмель отдается 
в заботливые и ответственные 
руки с условием обязательной 
кастрации. 

 43-03-09

2fzoo-142_К.

ТОША. Крупный котик с кра-
сивым окрасом табби. Возраст 
около 2-х лет. Кастрирован. 
Привит. Ласковый, любит че-
ловеческое общество, вкусно 
покушать.

 43-03-09

2fzoo-145_К.

ЗОРРО. Молод (около 2 лет), 
кастрирован и полностью го-
тов переехать к подходящему 
человеку.  С другими живно-
стями своего племени может 
жить в нейтралитете.

 43-03-09

2fzoo-150_К.

ШОН. Контактный, ласковый, 
хулиганистый кот, активно при-
нимает участие во всех делах 
хозяина. Кастрирован. Привит.  
Кот отдается только ответствен-
ным, порядочным и понимаю-
щим людям за взнос в виде 20 
банок (по 400 г) влажного корма.

 43-03-09

fzoo119-2_К.

Молодой кобель ДЖЕК!  Возраст 
чуть больше года. Среднего раз-
мера. Кастрирован. Идеальный 
вариант для содержания в част-
ном доме. Привит, вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo197_К.

ФЕНЯ, возраст 1,5 года. Стери-
лизована. Кошка с шикарными 
желто-зелеными глазами. Очень 
любит людей, хоть и многое пе-
режила в своей жизни. Мечтает 
снова быть домашней: с рук го-
това не слезать!

 8-964-805-45-95

fzoo220_К.

Заскучала в приюте вот такая ши-
карная молодая собака! Красот-
ка! Спокойная, не пустобрешка, 
будку и цепь знает. Адекватная, 
контактная. Не собака, а  мечта! 
Стерилизация в подарок.

 8-914-010-78-38

fzoo222_К.

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

 8-983-449-27-59

fzoo240_К.

Молоденькая киска по имени 
ИРИСКА. Возраст 1 год. Стерили-
зована. Теплая, уютная и ласко-
вая! Необыкновенно терпеливая 
и благодарная киса. Привита, 
вет. паспорт.

 8-902-177-15-12

fzoo9_К.

У нас хорошая новость: 
девочка, ручная и ласковая, 
скромная и нежная, обрела 

семью.
(«Видео TV» № 1 от 4.01.2018 г.)



Тема конкурса – 
природа, Байкал и 

сказки Арюны.

    

Рисунки с короткими рассказами об их 
авторах отправляйте на электронную почту 
videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». 
В письме обязательно укажите фамилию, 
имя и возраст участника, контактный номер 
телефона родителей. 
Вопросы по конкурсу можно задать по 
телефону редакции 21-44-66.

Уважаемые читатели! Редакция 
газеты «Видео TV» 

и проект «Сказки Арюны» 
продолжают 

КОНКУРС ДЕТСКОГО 
РИСУНКА

Видео TV
№ 5 (317), февраль 201830

 «Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод 
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на 
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата». 
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков 
страны, которые совместно работают над созданием экологических 
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и 
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и 
лесов.
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Лунный медвежонок

Афоньшина Юля, 11 лет 
Юля очень любит рисовать, мастерить игрушки и шить, 

а ещё занимается танцами.

Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей. 
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru
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Селфи (18+)

Плюшевый монстр (6+)

Короче (18+)

Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти (16+)

Zомбоящик (18+)

Движение вверх (6+)

Приключения 
Паддингтона 2 (6+)

Форма воды (18+)

Три билборда на 
границе Эббинга, 
Миссури (18+)

Астрал 4: Последний 
ключ (16+)

Эйфория (16+)

Девушка в тумане (18+)

Тоня против всех (18+)

Фердинанд (6+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 68: Добро 
пожаловать! (0+)

Большая игра (16+)

Кое-что на день 
рождения (18+)

Тёмные времена (16+)

Хеппи-энд (18+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 67: Зимний 
карнавал (0+)

Скиф (16+)

Джуманджи: Зов 
джунглей (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Приключения 
Паддингтона 2 (6+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 67: Зимний 
карнавал (0+)

Петсон и Финдус. 
Маленький 
мучитель — большая 
дружба (6+)

Девушка в тумане (18+)

Плюшевый монстр (6+)

Эйфория (16+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 68: Добро 
пожаловать! (0+)

TheatreHD. Винсент 
Ван Гог — новый 
взгляд (6+)

TheatreHD. Мизантроп (16+)

Похабовск. Обратная 
сторона Сибири (12+)

ДОМ КИНО
Тоня против всех (18+)

Ван Гог. С любовью, 
Винсент (16+)

Киноклуб SiberiaDOC. 
Половинки (16+)

Киноклуб SiberiaDOC*. 
Собиратели морской 
травы (18+)

LIAF 2018. 
Лондонский 
анимационный 
фестиваль (16+)

Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика (0+)

Бриллиантовая рука (0+)

С 1 ФЕВРАЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

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.

concert_R. ООО «Стейдж экшн». Реклама

concert_R. ООО «Стейдж экшн». Реклама

concert_R. ООО «Стейдж экшн». Реклама

Аистёнок

1 февраля
Морозко (0+)

3 февраля
Айболит (0+)

4 февраля
Метёлыч и Бантик (0+)

Музыкальный театр

1 февраля
Любовь и голуби (12+)

2 февраля
Как удержать мужа (12+)

3 февраля
Цезарь и Клеопатра 
(16+)

4 февраля
Мэри Поппинс, до 
свидания! (6+)

6 февраля
Труффальдино из 
Бергамо (12+)

7 февраля
Анна и адмирал. 
История любви (6+)

ТЮЗ (филиал)

1 февраля
Собаки (12+)

2 февраля
Приключения Тома 
Сойера (12+)

3 февраля
Денискины рассказы 
(6+)

4 февраля
Кошкин дом (0+)

6 февраля
Портрет (16+)

7 февраля
Конёк-Горбунок (6+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

1 февраля
Квартет для двоих (16+)

2 февраля
Халам-бунду (16+)

3 февраля
Немного нежности (16+)

4 февраля
Он, она, окно… (16+)

6 февраля
Я — Жанна 
Орлеанская (12+)

7 февраля
Поминальная 
молитва (12+)

Драмтеатр 
(Камерная сцена)

1-2 февраля
В квадрате чувств. 
Премьера! (16+)

3 февраля
Старший сын (16+)

6 февраля
Оскар и Розовая дама 
(12+)

Драмтеатр 
(Другая сцена)

2 февраля
Брат Иван (12+)

4 февраля
Гоголь/Кафе (16+)

Селфи (18+)
триллер, 112 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Николай Хомерики
В ролях: Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бон-
дарчук, Анна Михалкова, Северия Янушаускайте и другие

Это произошло в один миг. Богданов лишился все-
го, чего добивался годами. Двойник полностью копи-
ровал его — жесты, мимику, даже шутил так, что ни-
кто не заподозрил подмены. И теперь герой отчётли-
во понимал: копия лучше и честнее его самого, битва 
за себя проиграна. И только дочь хочет вернуть истин-
ного Богданова.

Плюшевый монстр (6+)
мультфильм, 94 мин., Бразилия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Рафаэль 
Рибас

Жизнь Лино, 
работающего ани-
матором в детском 
саду, кажется бес-
просветной. Отча-
явшись, он реша-
ется обратиться к одному незадачливому магу. И маг 
находит способ кардинально изменить жизнь Лино. 
Но с колдовством пошло что-то не так, и Лино пре-
вратился в огромного кота-монстра. Как всё вернуть 
назад и стать счастливым?

ТЕАТРЫ

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

ТЕАТРЫ ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. Дон Отелло: 24-05-78. 
Звёздный: 30-33-03. 
Карамель: 50-06-40. Киноквартал: 37-03-70.
Чайка: 55-04-05. Художественный: 55-04-62. 
Дом кино: 41-98-61.
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Чемпионат 
России по ба-
скетболу. 2 и 5  
февраля «Ир-
кут» принимает 
команды «Зе-
нит 2» и «Спар-
так» из Санкт-
Петербурга.

2 февраля в 19:00 – «Иркут» – «Зенит 2» 
5 февраля в 19:00 – «Иркут» – «Спартак»
Стоимость билетов: от 100 до 200 руб.
Адрес: ул. Ленина, 48. Тел. кассы : 33-36-01.

yaidu.ru

...МАТЧ

Открытые всероссийские массовые сорев-
нования по конькобежному спорту «Лёд надеж-
ды нашей 2018» пройдут 3 февраля на стадионе 
«Труд» в Иркутске.

Спортсмены будут состязаться на дистанциях 50 
и 100 метров в нескольких возрастных группах. Так-
же пройдут семейные эстафеты и эстафеты студен-
тов. Участие примут более 500 спортсменов из Ир-
кутска и Шелехова.

Программа соревнований:
11:45 Официальная церемония открытия;
12:00 Старт соревнований;
13:30-14:30 Церемония награждения победите-

лей и призёров;
14:30-15:00 Официальная церемония закрытия.
Вход свободный.
Адрес: Ленина, 48. Тел.: 33-36-01.

yaidu.ru

...СОРЕВНОВАНИЯ

не пропусти

1 февраля в 18:30 «Молчановка» приглашает 
на лекцию «Узлы: теория и практика» в рамках 
секции «СпелеоМИР».

Учёный со стажем экспедиций в пещеры, руково-
дитель спасательной группы, ведущий инженер Ин-
ститута геохимии им. А. П. Виноградова Сычёв В. Ю. 
расскажет обо всех видах узлов и покажет, как их вя-
зать.

Лекция будет полезна не только спелеотуристам, 
но и яхтсменам, рыбакам, альпинистам, спасателям 
и людям многих других профессий.

Вход свободный. Адрес: Лермонтова, 253. Тел.: 48-
66-80 (доб. 330).

...ЛЕКЦИЮ

К 95-летию режиссёра Леонида Гайдая жите-
лей и гостей города приглашают на бесплатные 
мероприятия и кинопоказы.

 2 февраля
Кинотеатр «Художественный » (ул. Карла Маркса, 24):
18:30 Экскурсия по кинотеатру, передвижная вы-
ставка.
19:25 Показ фильма «Похабовск. Обратная сторона 
Сибири».
21:15 Встреча с режиссё ром фильма «Похабовск» 
Юрием Яшниковым.

 3 февраля
14:00 Показ фильма «Операция Ы и другие приклю-
чения Шурика». Дом кино (ул. Мухиной , 2а). Тел.:  41-
98-61.
15:00-17:00 Городской  турнир «Гай дай  - мой  земляк». 
Заявки на участие принимаются по электронной по-
чте ppj2012@mail.ru. Вопросы по тел.: 8 964 279-34-
29. Место проведения: ул. Нижняя Набережная, 10.

 4 февраля
14:00 Показ фильма «Бриллиантовая рука». Дом кино 
(ул. Мухиной , 2а). Тел.: 41-98-61.

С 1 по 4 февраля:
Экскурсии по городу «Иркутск кинематогра-

фический », «По местам Леонида Гай дая в Иркутске». 
Заявки на участие принимаются по электронной по-
чте ppj2012@mail.ru и по тел.: 8 964 279-34-29.

yaidu.ru

День лис в иркутском зоосаде пройдёт 
3 февраля.

Вы сможете увидеть, как кормятся лисички, услы-
шать много интересных сказочных историй о лисах, 
проверить свои знания животного мира и побороть-
ся за призы в викторине.

Программа мероприятия:
12:00 – Показательное кормление Криспы, Уголь-

ка и Лиски.
13:00 – Познавательная викторина с призами «Та-

кие разные лисы».
14:00 – Тематическая экскурсия «Легенды о ли-

сах».
15:00 – Показательное кормление Джека и Милы.
16:00 – Познавательная викторина с призами «Та-

кие разные лисы». 
Для участия в экскурсии и викторинах необходи-

мо записаться по тел. 664-639.
Адрес: Кольцова, 93.

yaidu.ru

...ПРАЗДНИК

1285-1_R. ИП Митронова. Реклама0121_К. ООО «Акцент» (ТК РЕН ТВ). 


