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Андрей Черкасов:

«Дом 2» - это
искренне и понастоящему

ʮ˝˙ ˏː˖ˋ˝˧,
ː˜˖˓ ˞ ˍˋ˜
˕˛˞ˑ˓˝˜˪ ˎ˙˖˙ˍˋ?

Анфиса Чехова:

Теперь мне сложно
внушить, что со мной
что-то не так
Как ухаживать за нежной
кожей губ?
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Конкурс детского
рисунка
Подробности
на cтр. 30

http://www.hawtcelebs.com

ʨˋ˛ˋ ʛˑː˜˜˓˕ˋ ʦˋ˛˕ː˛:

Я влюблена
в Россию
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СПОРТ
14 февраля

XXIII
Олимпийские зимние Игры

12 февраля

Фигурное катание. Командные соревнования
Мужчины (произвольная программа)
Женщины (произвольная программа)
Танцы (произвольная программа)
Биатлон. Женщины. Гонка преследования

13 февраля

Шорт-трек.
Женщины. 500 м
Мужчины. 1000 м. Эстафета
Санный спорт. Женщины

СЕРИАЛЫ
Лабиринты

С понедельника по четверг

Россия, 2017 г. Режиссёр: Юрий Владовский
В ролях: Елена Вожакина, Дмитрий Пчела, Татьяна Лютаева, Роман Полянский, Полина Филоненко
У Марины успешная карьера, любящий муж Сергей и родители. Омрачает счастье героини только
одно – она уже десять лет замужем, но никак не может забеременеть. Марина решается на усыновление,
но муж отказывается воспитывать чужого ребёнка,
с чужими генами. В один прекрасный день Марина
знакомится с маленьким мальчиком Серёжей, внуком уборщицы в компании. Бабушке приходится одной поднимать и нерадивую дочь Альбину, и внука.
Альбина – безработная и незамужняя девушка, сын
для неё обуза. Марина начинает помогать мальчику
и постепенно в ней зреет неосуществимая надежда,
что она сможет усыновить Серёжу.

Фигурное катание. Пары. Короткая программа
Биатлон. Женщины. 15 км
Индивидуальная гонка
Санный спорт. Мужчины. Двойки.

15 февраля

Кёрлинг. Россия - Китай
Скелетон. Мужчины
Лыжные гонки. Женщины. 10 км
Санный спорт. Командная эстафета

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал

17 февраля

Кёрлинг. Россия - США
Фигурное катание. Мужчины (произвольная программа)
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км
Биатлон. Женщины. Масс-старт
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал
Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал

16 февраля

18 февраля

КИНО

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Скелетон. Мужчины
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
Хоккей. Россия - Словения

Притяжение (12+)

18 февраля в 22:00

Фантастическая драма. Россия, 2017 г.
Режиссёр: Фёдор Бондарчук
В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев, Антон Шпиньков, Евгений Коряковский
Сбитый над Москвой неопознанный летающий
объект, возможно, имеет внеземное происхождение. Руководство оборонного ведомства Российской
Федерации приняло решение не допускать развития
конфликта и подождать развития событий, так как
корабль не проявлял агрессии, несмотря на атаку
землян. К месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации
местных жителей...

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал
Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал

Концерт
«Гражданской обороны»

18 февраля в 01:00

Памяти Егора
Летова. 10 лет назад скончался Егор
Летов, лидер группы «Гражданская
оборона». РЕН ТВ
покажет выступление легендарного коллектива, которое состоялось
в 1994 году на сцене «Крыльев Советов». В контексте
политических событий 1993 года этот концерт прогремел на всю страну. Спустя 23 года хиты Егора Летова и золотого состава «ГрОба» прозвучат на федеральном ТВ. Песни главного анархиста страны – в живом и авторском исполнении.

ЖКХ

Система «Город» –
оплачивать счета удобно
На оплату счетов иной раз требуется
много времени и усилий. Стоит только
привыкнуть к стабильности, то платёжный терминал уберут, то почтовое отделение принимать перестаёт, то касса удобная закроется, и в итоге – стресс,
раздражение и потеря времени. А ведь
можно быстро и не выходя из дома совершить платежи и забыть про них на месяц.

и менеджер привяжет к карте все необходимые услуги. Допускается прикрепление к одной карте услуг,
предоставляемых по различным адресам и населённым пунктам на территории Иркутской области.Если
же вы предпочитаете иметь бумажный вариант карты,
то можно просто прийти в офис по адресу: ул. Лермонтова, 279/4 и получить её там, либо у операторов-кассиров в пунктах приёма платежей по Системе «Город».

z узнавать о задолженностях по платежам;
Мобильное приложение
z оплачивать коммунальные услуги, телефон, инЕсли вы являетесь обладателем смартфона, то легко
тернет, кабельное ТВ, охрану, детские сады и многое сможете скачать мобильное приложение на сайте Сидругое;
стемы «Город» www.uplati.ru, и тогда совершать платеz передавать данные по приборам учёта (счётчи- жи станет ещё проще.
кам воды, электричества);
z просматривать историю платежей;
uplati.ru
1299-1_К. ООО «Иркутский биллинговый центр». Реклама
z распечатать квитанции оплаты;
z оплачивать счета картой любого банка.

Виртуальная карта

С помощью Системы «Город» можно с лёгкостью
История платежей, все квитанции, иноплачивать счета в любое время в любом месте.
формация о начисленной сумме к оплаНа сегодняшний день к Системе «Город» прите, возможность подать показания
Важно знать,
соединены практически все управляющие
приборов учёта, оплатить картами
компании Иркутска, многие ТСЖ, охранлюбого банка – всё это доступно
что при любом
ные агентства, операторы связи, детские
на сайте Системы «Город» при
способе оплаты
учреждения и прочие поставщики услуг,
наличии виртуальной карты.
по Системе «Город»
а платежи принимают 22 банка, расчётноКарта представляет собой
комиссия не меняется
кассовые центры и другие организации.
цифровой логин-пароль, к коДля удобства плательщиков Система
торому привязываются все нена всей территории
постоянно совершенствуется и оптимизиобходимые
вам услуги. В любой
Иркутской области!
руется. Личный кабинет, виртуальная кармомент вы можете добавить или
та Системы и мобильное приложение делают
убрать любые услуги. Карту вы поплатежи ещё более удобными.
лучаете бесплатно.
Самый лёгкий способ получения –
Личный кабинет
на сайте при входе в личный кабинет: укажите свою
В личном кабинете Системы «Город» на сайте электронную почту, и вам придёт номер карты и пароль.
www.uplati.ru вы можете:
Дальше вам нужно позвонить в «Город» по т. 706-123,
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Сара Джессика Паркер:

Я влюблена в Россию
Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе-3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму.

Они поссорились, разъехались, перестали быть
супружеской парой. При этом ничто не мешает им
оставаться близкими людьми, которые поддерживают
и уважают друг друга. Но тут в игру вступают адвокаты, друзья, подруги, любовники, любовницы и настраивают их друг против друга. Всё, началась война. Адвокаты не заинтересованы в примирении мужа и жены.
Чем сильнее разгорается ненависть между бывшими
супругами, тем больше доход юристов. При этом страдают дети, семья. Наш сериал как раз предупреждает
об этом. Не знаю, как в других странах, но в Америке
это очень актуальная тема.

— Пишут, что ваши предки по линии отца прибыли
из России.
— К сожалению, нам не удалось найти в списках
эмигрантов на Эллис Айленд точной информации
о происхождении отца. Известно лишь, что прапрадедушка приплыл в Америку вместе с другими еврейскими семьями, спасавшимися от погромов в Европе. Мы предполагаем, что мои предки были родом из
Польши, которая в то время была частью Российской
империи. Известно, что они поселились в Бруклине.
Мой отец родился и вырос на Оушен Авеню в Брайтоне. Кругом говорили по-русски. Но я всё-таки не могу
утверждать, что меня с Россией объединяет моё происхождение – это было бы не совсем правдой. Зато
у меня с ней особая мистическая внутренняя связь.
Я чувствую себя частью русской культуры.
— Недавно вы приезжали в Россию, посетили Москву
и Санкт-Петербург. Поделитесь впечатлениями.
— Мне очень нравится бывать в Москве. А Большой театр – это символ балетного искусства. Для меня
постоять рядом с этим зданием – это просто невероятные ощущения. Но последняя поездка пробудила
во мне совершенно особые чувства. Запланировали
всего одну автограф-сессию в Москве и одну в Петербурге. И с первых же мгновений, когда меня окружили поклонники, я вдруг почувствовала себя так хорошо, свободно, спокойно. Понимаете, ни в одной стране мира мне на автограф-сессиях не дарили подарков.
А в России каждый подходил и дарил мне что-нибудь
на память! Я получила матрёшки, балалайку, косынку, тёплую шаль, кружевной воротник, кружевные салфетки, книги, диски с музыкой и даже балетные пуанты. В общем, я привезла домой два полных чемодана
подарков. В следующий раз обязательно останусь подольше.

Я влюблена в Россию и мечтаю
когда-нибудь проехать на поезде
до самой Сибири.

— Но почему вы заинтересовались именно этой темой?
Ваш собственный брак с Мэттью Бродериком выглядит
достаточно прочным.
— Десять лет назад мы были в миллиметре от развода. Но мы справились во многом благодаря тому, что
не допустили вмешательства в наши проблемы посторонних людей. Это оказалось возможным, так как
я с самого начала взаимоотношений отстояла свою финансовую независимость от мужа, что не совсем обычно для традиционной американской семьи.
У нас раздельные счета, нет общей недвижимости,
то есть в имущественном отношении нам было нечего делить.

Соответственно, адвокатам было
неинтересно нами заниматься.
Это всё и спасло.

Я всё-таки не могу утверждать,
что меня с Россией объединяет
моё происхождение – это было
бы не совсем правдой. Зато
у меня с ней особая мистическая
внутренняя связь. Я чувствую
себя частью русской культуры.

Мы выждали, пока улягутся негативные эмоции,
умудрились не вмешивать в наши отношения сына, которому тогда было пять лет, и сохранили семью. Потом
родились близнецы, и теперь я действительно уверена,
что нам развод не грозит. Семейное счастье досталось
нам очень непросто. Мы достаточно умны, чтобы ценить это и стараться не потерять.
В отношениях важно уметь идти на компромисс.
Проще согласиться, чем таить обиду. Да, наступить
на горло собственной песне непросто.

Да, после этого я могу минут 20
ненавидеть собственного мужа.
А иногда и целый день.

— В «Сексе в большом городе» ваша героиня Кэрри
тоже много рассказывает за кадром. Это совпадение?
Но не надо воспринимать компромисс как свою
— Думаю, что нет. Кастинг на «Секс в большом го- слабость. Вы сами забудете об уступке, а семья остароде» проходил практически в то же время, что я запи- нется крепкой. Только сильные люди так могут.
— Всем известно, что вы соприкоснулись с нашей куль- сывала русскую «Золушку». Я принесла кассету с мульттурой в одной из серий «Секса в большом городе» – ваша фильмом на кастинг – включила в своё портфолио.
— Ходят слухи, что всё-таки планируется третья часть
героиня влюбилась в русского художника, которого сы- Они её посмотрели. Думаю, что закадровое звучание фильма «Секс в большом городе».
грал Михаил Барышников (советский и американский моего голоса во многом повлияло на решение назна— Нас всё время просят об этом. Но я не думаю, что
это возможно. Тем более моя экранная героиня пеартист балета, балетмейстер – прим. ред.). Но на самом чить меня на роль Кэрри.
деле в вашей жизни был и ещё один необычный опыт, свярешла в реальную жизнь: все эти туфли, аксессуары,
занный с Россией. Я имею в виду ваше участие в озвуч— Получается, без русской Золушки не было бы Кэр- платья, парфюмерия – всё это моя внутренняя Кэрке советских мультфильмов.
ри Брэдшоу.
ри Брэдшоу?
— О да, конечно! Это хоть и было давно, но я это— Получается, что так.
го никогда не забуду! Я же там пела песню Золушки
kino.mail.ru
(«Золушка» Ивана Аксенчука в числе других совет— Говорят, вы в восторге от русской литературы. Хотеских мультфильмов была адаптирована для западно- ли бы сыграть кого-то из героинь русских романов?
го зрителя Олегом Видовым и Михаилом Барышнико— Не могу сказать, что точно знаю, в чём хотела
Факты
вым в 1997 году. Сборник получил название «Михаил бы сыграть, но, Господи, как я люблю русскую литеБарышников. Сказки из моего детства». – прим. ред.). ратуру! Сложно даже описать насколько. Я просто обоСара Джессика Паркер родилась 25 марта 1965
Это было так волшебно! Меня пригласил как раз жаю русскую литературу! «Преступление и наказание»,
года в Огайо. С 11 лет играла в бродвейских мюзиБарышников – мы же знаем друг друга очень давно. «Анна Каренина» – всю эту программу по литературе,
клах. Первая большая роль в кино у Паркер случиЛет в 10-12 я училась в Школе американского бале- которую ты обязан читать в старших классах и которая
лась в 1984 году, в фильме «Свободные». Настоящая
та. А он там иногда появлялся, вёл у нас мастер-класс. оказывается не обязаловкой, а настоящим открытием.
слава пришла в конце 90-х, после того как первый сеПозже, когда я выросла и стала работать в театрах
зон сериала «Секс в большом городе» с Паркер в главна Бродвее, мы периодически сталкивались на вся— Перейдём к нынешним проектам. На канале НВО
ной роли стал хитом в США.
ких премьерах. Тогда-то я и получила от него предло- вышел второй сезон сериала «Развод», где вы не только
В конце 80-х – начале 90-х Сара Джессика встреисполняете главную роль, но ещё и выступаете сопродюжение. Все русские танцовщики прекрасны.
чалась с Робертом Дауни-младшим, Николасом Кейдсером. Первый сезон показал не самые высокие рейтинги.
жем и Джоном Кеннеди-младшим. В 1997 году вышла
Я преклоняюсь перед вашим бале- Как по-вашему, в чем причина такой реакции?
замуж за актёра Мэтью Бродерика. В 2002-м в браке
— Наше шоу рассчитано на определённую аудиродился сын Джеймс. В 2009-м у супругов появились
том, дружу со многими русскими торию
– взрослых людей, имеющих опыт семейных
близнецы Мэрион и Табита.
танцовщиками и танцовщицами в проблем. И от них как раз идёт очень положительный
Неоднократная обладательница премий «Золоотклик. Мы хотели продемонстрировать семейным
Нью-Йорке.
той
глобус» и «Эмми». В 2010 году получила антипрепарам механизм превращения близких людей во врамию «Золотая малина» в номинации «Худшая актри— Кого вы озвучивали в мультфильме?
гов против их воли. Мы прослеживаем этот процесс
са» за роль в «Сексе в большом городе-2».
— Я получила роль рассказчицы.
на примере наших главных героев.
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Регина Тодоренко
вернётся на ТВ
с новым шоу

Шоу «Песни» стартует на ТНТ
Премьера музыкального эксперимента телеканала ТНТ состоится 10 февраля в 22:00.

Через три месяца после ухода из популярной тревелпрограммы «Орёл и решка» Регина Тодоренко вновь появится в эфире телеканала «Пятница!», но уже в другом
амплуа.
Звезда будет вести новое бьютишоу под названием «Мейкаперы».
Помогать Регине будет стилист Влад
Лисовец.
Отметим, что в конце 2017 года
телеканал «Пятница!» объявил кастинг для визажистов, судя по всему,
именно для работы над «Мейкапера-

ми». В новом телешоу на протяжении
нескольких месяцев участники будут
бороться за звание самого искусного мастера макияжа и внушительный
денежный приз, а помогать им в этом
будут Тодоренко и Лисовец.
на киностудии «Амедиа». Дата выСейчас съёмки проекта в самом хода шоу в эфир пока не называется.
kino.mail.ru
разгаре — они проходят в Москве,

Надежда Грановская сыграла свою
первую главную роль в кино
Певица и экс-участница
группы «ВИА Гра» появится в телесаге «Ничто
не случается дважды».
Надежда Мейхер-Грановская
получила свою первую большую роль на экране: певица снялась в мелодраматическом сериале. С предложе-

Видео
о TV
№ 6 (318
8), фе
еврааль 2018

Максим Фадеев и ТИМАТИ объединят свои силы и ресурсы, чтобы изменить существующие реалии шоу-бизнеса. Вместе с приглашёнными членами жюри авторитетные продюсеры будут искать новые лица, новую музыку
и новые песни. После масштабного прослушивания состоится жёсткий отбор в команды продюсеров. Лишь 20
лучших исполнителей продолжат борьбу в шоу. Они заселятся в башню «Меркурий» в «Москва-Сити», где будут
находиться под постоянным наблюдением камер на протяжении всего проекта. Ежедневно по будням зрители
смогут наблюдать, как молодые артисты эволюционируют под руководством ведущих специалистов музыкальных лейблов, как любимые герои справляются с трудностями взрослой и звёздной жизни, готовясь к еженедельным масштабным концертам, которые будут выходить
в эфир ТНТ по субботам в 21:00. Победителя шоу «Песни» определят зрители ТНТ.
ТНТ

Сериал «Хорошая жена»
будет адаптирован в России

Телеканал НТВ приступил к съёмкам адаптации американского сериала «Хорошая жена».

нием принять участие в проекте к Надежде обратилась
режиссёр Оксана Байрак. На роль артистка была утверждена после первых же проб. Режиссёр призналась, что
долго искала актрису именно с таким типажом, как у Надежды. Съёмки фильма проходили в Киеве. Премьера намечена на осень 2018 года.

Популярный сериал был создан в США компанией Scott Free Productions для телеканала CBS. Проект
был высоко оценён критиками и заслужил рейтинг
8,3 на платформе крупнейшей в мире базы данных IMDb.
Успешный проект стал обладателем более тридцати наград, в числе которых «Золотой глобус», Primetime Emmy
Awards, AFI Awards и более двухсот номинаций на международные премии.

kino.mail.ru
teleprogramma.pro

телепроект

Анфиса Чехова:

Теперь мне сложно внушить,
что со мной что-то не так
изменится, а можно осознать, что ты
— Мужчина, который испугается даже
сама ответственна за всё, что в ней про- подойти, – не мой вариант.
исходит. Я выбрала второй путь. Сначала было тяжело, но я справилась с куМне нужен смелый, увечей комплексов и проблем.

Анфиса Чехова стала ведущей нового сезона телепроекта
«Взвешенные и счастливые люди» (СТС), который снимают
в Сочи. Телеведущая и сама недавно изменилась до неузнаваемости, избавившись от лишних килограммов.
— Анфиса, скучаете в Сочи по столичной жизни?
— В Сочи я прожила уже месяц,
а съёмки программы будут продолжаться до апреля. Скучаю по своей уютной
московской квартире, друзьям. Не хватает здесь моего психолога. Но я потихоньку обрастаю всем необходимым –
уже нашла, к примеру, десерты без сахара. В Сочи тоже можно жить!

— А вы давно посещаете психолога?
— Да. Однажды психолог помог мне
в экстренной ситуации. Тогда я была
просто в яме: меня избил любимый
человек – как раз в тот период, когда
я потеряла работу в связи со сменой руководства одного из телеканалов. Осталась без денег, без любви. Тогда и попала впервые к психологу. Она объяснила: можно сидеть и ждать, когда жизнь

— Вы заметно похудели. Как вам это
удалось? И в чём отличие вашего курса
похудения от множества других?
— Я согласилась стать ведущей шоу
«Взвешенные и счастливые люди», потому что борьба с лишним весом – мой
бич с 14 лет, когда я встала на весы
и увидела 72 кг. Всю жизнь я боролась
с полнотой. Я потратила кучу времени и денег на общение с диетологами,
психологами, тренерами – проанализировала этот опыт и убедилась, что
для похудения важны четыре составляющие. Первая – правильное и вкусное питание, вторая – здоровье. Третья
часть – спорт: я разработала комплекс
упражнений ленивой йоги, которой
можно заниматься, не отрываясь от повседневных дел. Четвёртая составляющая самая важная: психологические
тренинги, медитации. Решая внутренние проблемы, вы меняете своё телосложение.
— Вы теперь женщина свободная. Как
мужчины могут с вами познакомиться?
Большинство ведь не рискнут подойти:
девушка известная, значит, требования
завышенные.

ренный в себе, умный
человек, без комплексов,
которого моя известность не смущает.

Ни одной женщине не понравится,
если с ней знакомятся нагло. Но, когда
подойдёт мужчина с комплиментом, рассмешит уместной шуткой, расположит
открытостью – другое дело. На любую
женщину мужчина может произвести
впечатление подарком, цветами, бокалом шампанского, присланным в ресторане. Это приятно и говорит о его щедрости и заботливости.
— Какой хотите себя увидеть через 20
лет?
— В 60 хотела бы быть подвижной, бодрой, симпатичной и мудрой старушкой.
Много путешествовать, делиться знаниями, которые накоплю за эти годы. Совершенно не боюсь стареть. Такой, какая
сейчас, я нравлюсь себе гораздо больше,
чем в юности. Я уверена в себе, знаю, что
хочу, мне сложно внушить, что со мной
что-то не так.
teleprogramma.pro
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Андрей Черкасов:

звезды

5 знаменитостей,

которые вступили в брак
со своими поклонниками
Жизнь – удивительная штука, ещё сегодня ты смотришь с восхищением на предмет своего обожания, а уже завтра можешь
стать его женой или мужем. Похожие истории и приключились с нашими следующими героями.

«Дом 2» – это искренне
и по-настоящему
— Как вы объясните популярность проекта в течение14 лет?
— Люди нам верят. Они не смотрят нас как кино,
как сериал. Мы для них часть жизни, как близкие соседи. Кто-то нашёл там своего любимого ведущего, ктото любимого участника, кто-то наоборот, нелюбимого.
Мы даём хлеба и зрелищ. А этого люди хотели всегда.
И уникальность нашего проекта в том, что участники – не актёры, не профессионалы, а обычные люди,
живущие под камерами, которые что-то говорят, чтото делают. Кому-то это может показаться нелепостью,
но зато по-настоящему и искренне. Это и подкупает.

z Патрик Демпси
Могли бы вы подумать о том, что
можно
встретить свою судьбу
в парикмахерской?
С Патриком Демпси
случилось именно
так! Стилист Джиллиан Финк думала,
что кто-то решил её
разыграть, когда увидела в списке клиентов имя актёра. Но это действительно был он. И он пришёл в её
салон для стрижки… А в дополнение получил и жену.
z Мэтт Деймон
Лучана Барросо работала барменом в Майами
и однажды помогла актёру сбежать
от толпы фанатов,
мечтавших получить его автограф.
Она тоже была поклонницей Мэтта, но не все фанаты одинаково навязчивые и пугающие. Чувства вспыхнули мгновенно, и в 2005 году
влюблённые поженились.
z Джон Траволта
Келли
Престон
пообещала себе выйти
замуж за Джона, когда в 16 лет
впервые увидела его на плакате
к фильму «Бриолин». Тринадцать
лет спустя ей удалось выполнить
данное обещание. Будучи моделью и актрисой, Келли повсюду преследовала Траволту. Ей удалось познакомиться с актёром во время съёмок фильма,
и наконец-то в 2002 году пара поженилась.
z Николас Кейдж
Николас познакомился с Алисой
Ким, когда она работала официанткой
в ресторане «Кабуки» в Лос-Анджелесе.
Она всего лишь попросила у Николаса автограф, а он написал ей свой номер
телефона. Так и началась их история любви. Свадьба состоялась в 2004
году на частном ранчо в Северной Калифорнии.
z Джулия Робертс
Абсолютно не звёздному мужчине отдала своё
сердце Джулия Робертс.
Она решила, что лучшей
партией для неё будет
обычный оператор, с которым она познакомилась,
снимаясь в фильме «Мексиканец». Робертс и Модер
поженились, через 2 года
у них появились двойняшки, а ещё через 3 года – сын.
batop.ru

— Какими должны быть новые участники проекта?
— Дерзкими. Я всегда ищу дерзких и смелых, кто
не боится. Кто не смотрит на участников телепроекта как на что-то высшее. Вот заходят они и говорят:
«Ребята… Я на вас 10 лет смотрел, вы такие классные».
И всё. Надо наоборот. Зашёл и такой: «Что, не ждали?
Сейчас я вас тут расшевелю!»

30 января в Иркутске прошёл кастинг
на телепроект «Дом 2» на ТНТ. Его
проводил бывший участник проекта,
а ныне ведущий Андрей Черкасов. Нам
удалось побеседовать с ним до начала кастинга.

— Что вы посоветуете тем, кто хочет попасть в проект?
— Надо понимать, для чего вы идёте на телепроект «Дом 2». Меня расстраивает, когда люди приходят
к нам от безделья. Нигде себя не нашёл – пойду на телевидение. А если ты нигде не востребован, получается, ты человек пустой, неинтересный и не самодостаточный. И если ты думаешь, что на «Доме 2» вдруг
станешь интересным – это редко есть. Есть у нас такие ребята. Они попали в «телик» и ничего не делают.

— Андрей Черкасов на проекте и Андрей Черкасов
в жизни – это один и тот же человек?
— Я вам скажу, чем отличается Андрей Черкасов в жизни от Андрея Черкасова на проекте: в жизни я никогда не обсуждаю ничью личную жизнь. Мне
всё равно. Но на телепроекте «Дом 2» другие усло— Как вы попали на телепроект «Дом 2»?
вия. Мы все обсуждаем личную жизнь участников.
— В проект я пошёл буквально на 1,5 месяца, про- И я играл по этим правилам.
сто развеяться, но получилось так, что он меня затянул и полностью изменил жизнь, кардинально. Я сам
— Вам больше нравится быть на «Доме 2» в роли
как человек не очень изменился. Целью моего прихо- участника или ведущего?
да на «Дом 2» было поменять свою жизнь. В итоге так
— Конечно, в роли ведущего. Я свободный человек.
и получилось.
Я живу дома, без камер, в своей квартире, езжу на своей машине, и я приезжаю на работу. У меня есть огром— Сложно ли строить свою любовь под прицелом те- ный опыт, которым я могу поделиться. Когда я был
лекамер?
участником, я всегда говорил, что думаю о той или
— Безусловно, сложно. Вы должны понимать, что иной ситуации. И не боялся сказать, если моё мнение
на проекте есть провокаторы, есть те, кто хочет про- было вразрез с мнением большинства.
верить твою любовь, разрушить её. Не всегда получается построить любовь. Когда ты вне камеры – любовь
— Как вы относитесь к тому, что многие люди хотят,
только твоя и любимого человека. А тут она принад- чтобы «Дом 2» закрыли?
лежит и участникам, которые суют нос в ваши отношения, и телезрителям, и всем остальным. Это уже
— Если вы считаете, что «Дом 2»
не твоё личное.

как-то плохо влияет на людей,
если вы видите в нём только плохое – переключите канал.

— Какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать идеальная девушка?
— Нет идеальных девушек, так же как и нет идеальных парней. Никогда не ловили себя на мысли: допуЭто дело выбора. К призывам закрыть «Дом 2» отстим, идёт красивая девушка с парнем, а вы думаете, ношусь спокойно и с улыбкой. Мы не делаем ничего
что она в нём нашла?! А они друг для друга идеальны. противозаконного.
Всё же начинается с химии, ты чувствуешь человека,
и для тебя он становится идеальным. Тут всё индиви— Кто из ведущих на российском телевидении вам нрадуально.
вится больше всего?
— Лучшие ведущие для меня – это Иван Ургант
— Слоган телеканала – «Почувствуй нашу любовь». и Дмитрий Нагиев. Они профессионалы. Это два чеА вы чувствуете любовь, вы её нашли?
ловека, на которых хочется равняться. Нагиев – это
— Сначала у телепроекта был слоган «Построй свою бешеная харизма, которая «прёт» через экран, у него
любовь». Потом у нас появился другой слоган – «меч- свой стиль. А я ещё в поиске, мне нужно много нараты сбываются». И он появился именно потому, что батывать.
люди стали спрашивать: «Если вы построили свою
любовь, то почему не уходите с проекта?». Потому что
Евгения Гетман
люди ещё о чём-то мечтают и чего-то хотят добиться.
Смотри «Дом 2» каждый день в 10:00, 00:00
А про любовь – да, я нахожусь в отношениях, 9 месяи 01:00 на ТНТ
цев живу с девушкой.

будьте в теме
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Горячая линия о приёме детей
в первые классы

в мире
z Алкоголь полезен для пожилых
людей

В Иркутской области работает
горячая линия для родителей
о приёме детей в первые классы.

Группа исследователей выяснила, что алкоголь
в небольших количествах является полезной частью меню лиц преклонного возраста. Умеренные
дозы спиртного положительно сказываются на памяти и иных когнитивных способностях мозга, при
этом никаких негативных реакций со стороны иных
внутренних органов и систем обнаружено не было.
simptomer.ru

С 1 февраля в Иркутской области начинается приём в первые классы. Родители будущих школьников могут задать вопросы по горячей линии 8 (3952)
53-06-67, 53-02-57, 53-23-46, 53-77-26.
Обращаться можно по будням с 10:00
до 17:00. Звонки будут принимать до 30
августа.
Приём в общеобразовательные учреждения Иркутской области будет проходить
с 1 февраля по 5 сентября 2018 года.
Отказать в зачислении в школу можно только при отсутствии свободных
мест. В таком случае родителям нужно
письменно обращаться в муниципальный орган управления образованием
с заявлением, чтобы ребёнку предоставили место в другой школе.

z У близких друзей мозг работает
на одной волне
Обследование позволило выявить, что близких
друзей отличала схожая активность нейронов головного мозга гораздо чаще, чем это наблюдалось
у людей, не связанных дружбой. Возможно, именно
такие особенности позволяют друзьям чувствовать
и понимать мир одинаково, смеяться над общими
шутками, договаривать друг за друга фразы.
nation-news.ru

z В будущем человеческое тело можно
будет полностью заменить
Технологии могут позволить человеку заменить
тело, однако сам интеллект останется нетронутым.
Ученые считают, что роботы и искусственный интеллект могут помочь людям жить вечно. Компании, которые занимаются такими разработками,
верят, что вспомогательные технологии должны
улучшить жизнь человека.

irk.ru

Иркутянам предлагают
обменять макулатуру
на саженцы

Год добровольца
и волонтёра запустили
в Иркутске

news.rambler.ru

В Иркутске начали приём макулатуры за Президент России Владимир Путин объявил
саженцы в рамках проекта «Круг жизни. Год добровольца и волонтёра. В Иркутске
Сибирь». Заявки на участие и макулатуру начались посвящённые этому мероприятия.
принимают до 8 марта. Участникам предлагают выбрать из пяти видов деревьев
и кустарников.
Чтобы
получить
саженец канадской
ели в горшке, нужно
сдать 47 килограммов макулатуры. Тую
западную Брабант отдают за 44 килограмма бумаги, тую западную Дианика – за 47
килограммов, пузыреплодник Диаболо –
за 44 килограмма, лапчатку кустарниковую Redjoker –
за 40 килограммов. Выдача саженцев будет в начале
мая. Узнать все подробности и оставить заявку можно в группе проекта https://vk.com/krug_sibir.

z Женщины чаще мужчин побеждают
в шахматах
Учёные, проанализировали результаты более
пяти миллионов шахматных партий и сделали неожиданный вывод. Как отмечается, несмотря на то,
что в шахматном спорте мужчин больше, женщины
играют лучше: следуя статистике, среди 160 тысяч
шахматистов больше побед осталось за представительницами прекрасного пола.
nation-news.ru

z Коты провоцируют возникновение
астмы у детей, а собаки защищают
от неё
Добровольцы в нашем городе пропагандируют
здоровый образ жизни, занимаются защитой экологии и охраняют порядок, помогают инвалидам, ветеранам, одиноким старикам, а также больным детям.
Кроме того, волонтёры стремятся популяризировать
благотворительность, привлекать внимание к острым
вопросам.

irk.ru

news.mail.ru

В шерсти кошек присутствуют микроскопические антигены – частички, запускающие специфический
механизм иммунной системы, приводящий к развитию астмы. А проживание в доме с младенцем собаки снижает риски на появление подобного
расстройства в среднем на 40%.
simptomer.ru

вокруг авто

Закрыто движение
транспорта

Парковка запрещена

3 февраля закрыли движение транспорта
на участке улицы Подгорной от Александра Невского до Карла Либкнехта.

Проезд ограничен до 22 февраля. На данном участке идут аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях.
irk.ru

С 26 февраля в Иркутске запретят парковку вдоль торгового центра «Лермонтов».

Там появятся соответствующие дорожные знаки.
Ограничение связано с многочисленными жалобами
местных жителей. С 5 февраля в городе запретили парковаться на участках улиц Карла Либкнехта и Декабрьских Событий. На первой улице ограничение установили возле дома №131А/1, на второй – в районе дома № 3.
Запрет также связан с обращениями местных жителей.
irk.ru

Стратегия безопасности
дорожного движения
Правительство РФ утвердило новую стратегию безопасности дорожного движения
до 2024 года, цель которой – снизить уровень смертности в ДТП.
Среди проблем, которые необходимо будет решить
в ближайшее время, в стратегии отмечаются неудовлетворительная подготовка водителей, плохое техническое состояние автомобилей и вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Среди методов решения проблем названы «формирование положительного имиджа сотрудников ГИБДД»,
развитие механизмов «экономического стимулирования соблюдения ПДД», включая «вопросы налогообложения, имущественного страхования» (возможно
подорожание ОСАГО для злостных нарушителей), обеспечение «соразмерности наказания тяжести правонарушения», расширение и упорядочивание сети дорожных камер.
auto.vesti.ru
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вокруг авто

Не греет печка в автомобиле:
возможные причины

Тёплый уютный салон, в котором можно защититься от зимней непогоды, –
мечта любого водителя и пассажира. Но иногда печка в машине греет слабо
настолько, что о том, чтобы обогреться, не идёт и речи. Ниже мы перечислим
пять основных причин, по которым печка в машине может греть плохо, или
не работать совсем:
1. Воздух в системе отопления
Печка в машине не будет работать в нормальном режиме в случае попадания воздуха
при замене антифриза в системе охлаждения
двигателя. Воздух также может попасть в систему отопления при нарушении герметичности головки блока цилиндров.
2. Неисправен термостат
Если при длительной езде на 4-5 передачах
печка в машине греет плохо, а на 1-3 – хорошо,
то проблема, скорее всего, в том, что термостат заклинило в открытом положении. Если же
термостат заклинит в закрытом положении, то
проблем с работой печки не возникнет, но при
этом будет перегреваться двигатель.
3. Забит радиатор печки
Радиатор печки в машине может забиться
как снаружи, так и изнутри. Снаружи радиа-

autoserviceO10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

тор забивается в результате попадания пыли,
насекомых, листьев. Изнутри он со временем
забивается грязью и отложениями, присутствующими в системе охлаждения двигателя.
4. Забит салонный фильтр
Печка в машине может плохо греть также
по причине сильного загрязнения салонного
фильтра. Не забывайте менять фильтр салона хотя бы раз в год.
5. Поломка вентилятора
Вентилятор, нагнетающий воздух в салон, может работать плохо в результате выхода из строя подшипников или графитовых щёток – это приведёт к нестабильной
работе всей системы вентиляции и отопления салона.
unit-car.com

7
ДОВЕРЯЮ «АВТОСЕРВИСУ ОМИ»
Ивлев Михаил,
финансовый директор
строительной
компании
«Восток Центр
Иркутск»
— Как Вы попали
в «Автосервис ОМИ»?
— Моя машина была
застрахована по КАСКО.
Меня направила сюда
моя страховая компания. Во второй раз поехал целенаправленно в
этот автосервис.
— Что конкретно Вас
привлекло?
— Соотношение «цена–качество». Здесь получается
дешевле, чем у официального дилера, при одинаковом
или даже лучшем качестве. Слышал положительные отзывы об этом автосервисе. Когда убедился сам, то во второй
раз сразу поехал именно сюда.
— Ранее, в других сервисах, приходилось обслуживаться?
— Да, в том-то и дело, что всё познается в сравнении.
В «Автосервис ОМИ» приходишь, отдаёшь машину, за
тобой закрепляют одного мастера, который всегда с тобой
на связи, информирует по каждому этапу: поступили ли
детали. Он же потом и выдаёт машину. В других сервисах,
если тебе что-то не нравится, некому высказать претензии. Здесь за тобой закреплён конкретный человек. Это
правильно. Значимый плюс. Месторасположение удобное. Не в гараже у какого-нибудь дяди Васи или на окраине города. Отсюда можно комфортно уехать. Работа по
запчастям: работают и с официальными представителями, и с аналоговыми. Для меня это важно. На мой автомобиль Volvo S60 заказывали новые оригинальные детали.
Цена адекватная, в сравнении с официальными дилерами
процентов на 30 дешевле.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Командные соревнования. Мужчины
(произвольная
программа). Женщины
(произвольная
программа). Танцы
(произвольная
программа)
12:25 Модный приговор
13:00 Новости
13:05 Модный приговор
13:25 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:05 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер»
(16+)

23:30 «Путин». Фильм
Оливера Стоуна. Часть
первая
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 «Познер» (16+)
02:10 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины. Гонка
преследования
02:55 Т/с «Медсестра» (12+)
04:00 Новости
04:05 «Медсестра» (12+)
05:10 Контрольная закупка

12 ФЕВРАЛЯ

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде»
(12+)

16:45 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

20:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Биатлон. Мужчины 12,
5 км. Гонка преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена
Вожакина, Дмитрий
Пчела, Татьяна
Лютаева и Полина
Филоненко
в т/с «Лабиринты»
00:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:20 Т/с «Поцелуйте
невесту!»

01Osbn_Т. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ». СвOво: 38O12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ. Реклама.

06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
06:20 Х/ф «Мужская
работа -2»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Свет истины» (16+)
11:20 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Петя и «Вол» (16+)
12:10 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Скрипка Страдивари»
(16+)
13:05 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Три дня до эфира» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Махаон» (16+)
15:20 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Страсти по Филонову»
(16+)
16:15 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Легион» (16+)
17:05 Т/с «Детективы».
«Прощенный грех» (16+)
17:45 Т/с «Детективы».
«Кровавые огурцы» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Смерть на блюде» (16+)
18:50 Т/с «След». «Райское
место» (16+)
19:40 Т/с «След». «Старт
сезона» (16+)
20:30 Т/с «След». «Братство»
(16+)
21:20 Т/с «След». «Конкурс
невест» (16+)
22:05 Т/с «След». «Проклятый
клад графа Обнорского»
(16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Цена
жизни» (16+)
00:20 Т/с «След». «Мусоровоз
для мусора» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Следствие любви»

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+)
14:50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ», США (12+)
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»,
США – Германия (16+)
23:20 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»,
США (16+)
03:30 Х/ф «Запрещенный
прием» (США) (16+)
05:30 «Тайны Чапман» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:15 Д/ф «В мире людей.
Многоженцы» (16+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее
шоу (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Бумажки» (6+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее
шоу (6+)
09:30 М/ф «Бумажки» (6+)
10:15 Д/ф «Здесь мой
причал» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
12:00 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Барышня и кулинар».
ТВ-шоу (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 «ДУШЕВНАЯ
КУХНЯ» (16+)
22:30 Д/ф «Границы государства» (16+)
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
«Восточный Саян. Тофалария» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03:25 Х/ф «ИНДИ» (16+)
04:55 Д/ф «Династия» (12+)
05:35 Д/ф «Люди РФ.
Академик Грачев» (12+)

06:45 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
07:15 «Звёзды футбола» (12+)
07:45 Теннис. Кубок
Федерации. Словакия –
Россия. Трансляция
из Словакии (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 16:50, 23:05, 23:50,
00:55 Новости
12:05, 14:35, 18:20, 19:50,
21:20, 01:00, 05:30
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12:40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский
слалом. Прямая трансляция из Кореи
15:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Мужчины. Трансляция из Кореи (0+)
16:55 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк
Хант против Кёртиса
Блейдса. Трансляция
из Австралии (16+)
18:45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины.
1-я попытка. Прямая
трансляция из Кореи
20:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный
спорт. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Кореи
22:05, 23:15, 23:55, 01:30
XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи (0+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2074
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Где логика?». Комедийная программа (16+)
Новый сезон интеллектуального шоу «Где логика?»,
в котором звездные гости
показывают свое умение
логически мыслить, быстро
реагировать и находить связь
между самыми непредсказуемыми вещами.

23:00 «Однажды в России»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «Убийца». США,
1993 г. (16+)
«Все, кина не будет!», — подумала аптечная ковбойша Мэгги,
услышав смертный приговор.
Впрочем, сердобольные
дяди из спецслужб готовы
оставить ей жизнь, но взаймы.
Чтобы жить, Мэгги должна
убивать. Короче, нравится,
не нравится — стреляй, моя
красавица!

04:50 «Импровизация» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Франко Дзеффирелли
08:05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
08:35 Д/с «Архивные тайны»
09:10, 23:20 Т/с «Тихий Дон»
09:55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
10:40 Д/ф «Пестум и
Велла. О неизменном
и преходящем»
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:30 ХХ ВЕК. «Театральные
встречи». 1976 г.
13:10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
13:55 «Белая студия»
14:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
15:15 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
17:00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17:25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
18:30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
19:45 Д/ф «Архив особой
важности»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
22:40 «Сати. Нескучная классика...» с Лораном Илером
00:10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
01:00 «Магистр игры». Авторская
программа Владимира
Микушевича. «Я сам».
Ставрогин и Маяковский»
02:25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
02:40 Василий Петренко и Государственный академический
симфонический оркестр
России им. Е.Ф. Светланова
03:20 Д/ф «Защита Ильина»
03:50 Д/ф «Джордано Бруно»
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 М/ф «АИСТЫ» (6+)
12:10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»,
США, 2010 г. (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «ПЛАН ПОБЕГА»,
США, 2013 г. (16+)

Один из самых выдающихся
мировых специалистов
по системам безопасности
соглашается на последнюю
рисковую операцию: сбежать
из суперсекретной высокотехнологичной тюрьмы,
которую называют «Гробницей».
Преданный Рэй Бреслин
вынужден прибегнуть к помощи
напарника — заключенного
Эмиля Ротмайера, чтобы
разработать отчаянный и практически неосуществимый план
побега из самой защищенной
тюрьмы в мире!

00:15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00:30 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»,
США, 2014 г. (16+)
04:45 «Взвешенные люди.
Третий сезон».
Большое реалити-шоу
(12+)

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
08:15 Х/ф «На семи ветрах»
(12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен».
Андрей Смирнов (12+)
12:30 М/ф «Крокодил Гена»,
«Как Львёнок и Черепаха пели песню»
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Равная величайшим битвам». 1 ф.
«Из-под удара» (12+)
14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Девять неизвестных». «Аполлон
мертв». 9 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Девять неизвестных». «Хвост
Пифона». 10 с. (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 Д/ф «Равная величайшим битвам». 1 ф.
«Из-под удара» (12+)
21:15 «Культурный обмен».
Андрей Смирнов (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Девять неизвестных». «Аполлон
мертв», 9 с. «Хвост
Пифона», 10 с. (12+)
04:40 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Российский
гербарий. Мировое
древо» (12+)

07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Серые волки»
(12+)
Фильм интерпретирует
факты и события смещения
Н. С. Хрущева. Параллельно
с исторической хроникой
развивается драматическая
история человека, попытавшегося раскрыть тайну заговора
и остановить развитие событий.

11:20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!»
(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 «Олимпийская политика» (16+)
00:05 Без обмана. «Только
разогрей!» (16+)
01:00 События
01:35 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
03:10 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)

05:00 Т/с «Молодой Морс»
(12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Паровозик
Тишка», «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»
13:30 М/с «ЛЕГО Сити»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера!
«Лабораториум»
17:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Барбоскины»
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 «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
22:40
00:40
01:10
01:20
02:25
04:20
05:00

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

08:35 Т/с «КУРАЖ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «КУРАЖ» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (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 «КРИЗИС ВЕРЫ»
(16+)

01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:30, 04:45
Как это устроено? (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Выжить вместе (12+)
11:00 Выжить вместе (16+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (12+)
16:00 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
19:00, 04:20 Как это устроено
(12+)

22:00 Тесла (12+)
00:00 На краю Аляски (16+)
00:55 Хаос в действии (16+)

07:00
09:00
10:00
10:10
12:15
14:00
14:15
15:00
15:05
18:10
19:00
19:10
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
02:50
04:30

«Сегодня утром»
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)
Новости дня
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)
Т/с «ЕРМАК» (16+)
Новости дня
Т/с «ЕРМАК» (16+)
Военные новости
Т/с «ЕРМАК» (16+)
Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ
РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ
СОВЕТОВ. БЫЛИ
И НЕБЫЛИЦЫ»
«Теория заговора». «Закат
эпохи доллара» (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Особая статья». Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ», 1980 г. (12+)
Х/ф «БОГАТЫРЬ». ИДЕТ
В МАРТО», 1954 г. (6+)
Х/ф «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО». Украина, 1991 г.
(12+)

07:00 АНЕКДОТЫ 2 (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 «ШУЛЕР» (16+)
16:30 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+)
18:30 «Технопарк» (12+)
18:45 «А почему!» (6+)
19:00 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 2» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 2» (18+)
01:15 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+)

06:10 История о нас (16+)
07:00, 05:15 Паранормальное
(16+)
07:50 Странная Вторая
Мировая (16+)
08:35, 00:30 Расследования
авиакатастроф (16+)
10:15 Космос (12+)
11:00 Научные глупости (12+)
11:25, 18:20 Увлекательная
наука (12+)
11:50 Инженерные идеи (12+)
12:40, 16:45 Настоящий
суперкар (12+)
13:25, 22:15, 01:20 Авто –
SOS (12+)
14:15 Панорама 360°. Объект
всемирного наследия
(12+)
15:10 Чудеса инженерии (12+)
16:00 Шоссе через ад (12+)
17:30 Начало (16+)
19:05 Человек против YouTube
(12+)
19:50 В поисках правды (12+)
20:35 Суперсооружения
21:25 Расследование авиакатастроф (16+)
23:00, 03:00 Секреты Древнего Мира (12+)
04:30 Зона 51 (16+)

06:00 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО» (6+)
07:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
08:45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
10:20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
14:15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
16:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
18:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
23:55 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА», Россия, 2009 г.
(16+)
05:10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА», Россия,
2011 г. (16+)

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

01:45 Т/с «Скорпион» (16+)

19:30 Т/с «Кухня» (16+)
22:25 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
00:00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
01:25 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)
03:05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
04:40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)

06:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:15
05:45
06:40
07:10
08:50

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 17 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20, 17:30 «Бешеные кролики»
(12+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
3 сезон (12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
1 сезон (16+)
14:25 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
15:20 «Самурай Джек». 1 сезон
(12+)
16:10, 20:10, 21:50 «Симпсоны»
17:05, 17:55 «Футурама»
19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
21:00 «Американский папаша»
22:45 «Подозрительная Сова».
1 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
23:45, 00:10 «Южный парк»
00:35 «Пол-литровая мышь».
2 сезон (16+)
01:05 «Братья Вентура». 3 сезон
(16+)
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 7 сезон
(16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

06:30 Орел и решка. Шопинг
(16+)

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

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
17:00
18:35
19:40
21:30
00:00

ветка (16+)
14:00 Еда, я люблю тебя (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20:00 Орел и решка. Америка
Премьера! (16+)
21:00 Орел и решка. Рай и ад.
Неизданное (16+)
22:00 Мир наизнанку. Индия
(16+)

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

05:00 Верю – неверю. (16+)

06:00, 07:50, 12:00, 20:00,
05:00 Дома на деревьях (12+)
06:55, 08:38 Дома на деревьях (Сезон 6) (12+)
09:25, 23:00 Плохой пёс (12+)
11:00, 15:00, 00:00 Сроднившиеся с обезьянами (Сезон 2) (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 18:00 Северная
Америка (12+)
16:00, 21:00 Зоопарк
(Сезон 1) (6+)
17:00, 22:00 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)
01:00 Нападение гигантских
медуз. ПРЕМЬЕРА (12+)
02:00 Вторжение (16+)
03:00 Дикая Иберия (12+)
04:00 Правосудие Техаса (16+)

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Касл» (12+)
Т/с «Кости» (12+)
Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ», США,
2008 г. (12+)

Третья часть захватывающих
приключений Флина Карсена,
в которой Флину вновь предстоит
спасти мир, но уже от угрожающего всеобщему спокойствию
воскрешения Графа Дракулы.
Находясь в отпуске, Флин знакомится с умопомрачительной
красоткой Симоной, которая
совершенно неожиданно для
Флина узнает в нем Библиотекаря и обращается к нему
за помощью. Вместе они пытаются опередить русского злодея
в поисках Чаши Иуды, которая
одна способна воскресить
к жизни великого вампира.

(16+)

11:00 Орел и решка. Кругос-

(16+)

11:40
13:40
17:40
19:20

«В теме. Лучшее» (16+)
«Смеха ради» (16+)
«В теме. Лучшее» (16+)
«МастерШеф» (16+)
Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
Ю-Кино «БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ» (16+)
Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
ПРЕМЬЕРА! «Фермер
ищет жену» (16+)
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+)
01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:55 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:40 «АВИАТОР» (12+)
10:35 «АНОНИМ» (16+)
13:10 «МИСС ПЕТТИГРЮ» (16+)
Лондон, 30-е годы прошлого
столетия. Своенравную
мисс Гвинивер Петтигрю уже
который раз увольняют с должности гувернантки. Успев
стащить визитку работодателя
в агентстве, девушка приходит
по адресу и становится
горничной, а затем и личным
секретарем молодой актрисы.
Взбалмошная нанимательница
вводит Гвинивер в блестящий
театральный мир — и начинается такое!
За один вечер мисс Петтигрю
преображается из серой мышки
в даму из высшего света, добивается роли для своей хозяйки,
примиряет рассорившуюся
пару и безнадежно влюбляется.
Словом — мисс Петтигрю живет
одним днем!

14:55 «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
17:10 «ТУТСИ» (16+)
19:25 «АНОНИМ» (16+)
21:55 «АВИАТОР» (12+)
01:10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
03:25 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
05:55 «ЛУНАТИКИ» (16+)
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12 ФЕВРАЛЯ

(12+)

11:35 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
14:05 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)
15:45 Т/с «Гречанка» (16+)
17:40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(0+)

06:05 «Тайны царственных
убийств» (12+)
06:55, 15:55 «Заговор» (12+)
07:45, 00:30 «Запретная
история» (12+)
08:35, 15:05, 23:40 «Музейные
тайны»
09:25, 12:25, 14:00 «Невероятные изобретения» (12+)
09:55 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)
10:45 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:35 «Мифы и чудовища» (12+)
13:05, 22:40 «Вторая мировая
война: Чего стоит
империя» (12+)
16:45 «Воительницы» (12+)
19:30, 04:00 «Военные
преступления»
20:20 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
(12+)
21:20 «Музейные тайны» (12+)
22:10 «Невероятные изобретения» (6+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Тайны британских
замков» (12+)
03:00 «Проект «Наци» (16+)
04:50 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)

07:10 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
08:50 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
10:35 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
11:20 «СЁСТРЫ» (16+)
13:05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

15:30 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
17:25 «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН» (16+)
19:20 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
21:20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
23:10 «ПАССАЖИРКА» (16+)
01:20 «КУКУШКА» (16+)
03:25 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
(16+)

05:20 «КЛИНЧ» (16+)

06:00 Футбол. «Его Величество футбол». Первая
трансляция 7 ноября
2017 г. (EI)
10:00, 15:00, 21:30, 05:00
Велоспорт. «Тур
Парижа». Первая
трансляция 8 октября
2017 г. (EI)
11:00, 17:30 Велоспорт.
«Джиро-д’Италия».
Обзор. Первая
трансляция 29 мая
2017 г. (EI)
12:00, 18:30, 00:00
Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор. Первая
трансляция 24 июля
2017 г. (EI)
13:00, 19:30, 01:00
Велоспорт. «Вуэльта».
Обзор. Первая трансляция 11 сентября
2017 г. (EI)
14:00, 20:30, 03:30
Велоспорт. «Тур
Ломбардии». Первая
трансляция 7 октября
2017 г. (EI)
16:00, 22:30, 02:00 Велоспорт. «Тур Дубая».
5-й этап. Первая
трансляция 10 февраля
2018 г. (E2)

11:00 «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске»
(12+)

12:45 «Полигон»
13:45, 18:00, 23:50
«Предельная скорость»
17:05, 23:00 «Грузовые
войны:
Великобритания»
18:50 «Австралийские золотоискатели» (12+)
19:40 «Большое опасное
дерево»
20:30 «Большое рыболовное
состязание» (12+)
21:20 «Чудовищный карп»
(12+)

00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Джимми Догерти:
побег в глушь» (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 «Невероятные изобретения» (12+)

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

16:00 Новости
16:15 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер»
(16+)

23:30 «Путин». Фильм
Оливера Стоуна. Часть
вторая
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Шорттрек. Женщины. 500 м.
Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный
спорт. Женщины
03:05 Т/с «Медсестра» (12+)
04:00 Новости
04:05 Т/с «Медсестра» (12+)
05:10 Контрольная закупка

06:00
06:10
07:10
08:05
09:00
10:00
10:25
11:20
12:10
13:05
14:00
14:25
15:15
16:10
17:05
17:45
18:20
18:55
19:45
20:30
21:20
22:10
23:00
23:30
00:15
01:00
01:30

«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности». «Свет
истины» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности». «Петя
и «Вол» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности». «Скрипка
Страдивари» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности». «Три дня
до эфира» (16+)
«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности». «Доктор
Фауст» (16+)
Т/с «Агент национальной безопасности».
«Наследник» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности». «Транзит»
(16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности». «Медуза
Горгона» (16+)
«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности». «Шантаж»
(16+)
Х/ф «Агент национальной
безопасности -2».
«Россан» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности -2».
«Гордеев узел» (16+)
Т/с «Детективы». «Восемнадцать плюс» (16+)
Т/с «Детективы».
«По следам собаки» (16+)
Т/с «Детективы».
«Сыновний долг» (16+)
Т/с «След». «Исчезнувший
свидетель» (16+)
Т/с «След». «Убийство
на свадьбе» (16+)
Т/с «След». «Квартирантка» (16+)
Т/с «След». «Путь к цели»
(16+)
Т/с «След». «Убийца
с розами» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Последний
ужин» (16+)
Т/с «След». «Премия» (16+)
«Известия. Итоговый выпуск»
Т/с «Следствие любви»

13 ФЕВРАЛЯ

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

ВТОРНИК

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена
Вожакина, Дмитрий
Пчела, Татьяна
Лютаева и Полина
Филоненко
в т/с «Лабиринты»
00:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:20 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар».
ТВ-шоу (12+)
06:30 Новости «Сей Час» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 М/ф «Бумажки» (6+)
10:20 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
11:55 Д/ф «Династия» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ» (12+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:00 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ДУШЕВНАЯ
КУХНЯ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Загадки космоса.
Когда Солнце волнуется» (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 «ТРОЦКИЙ» (16+)
22:45 «И снова к этим берегам».
Фильм ВССК (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 «Восточный
Саян. Тофалария» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+)
04:45 Х/ф «МЫ ВАШИ ДЕТИ»
(12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «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+)
14:50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»,
США – Германия (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 «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ», США (12+)
23:20 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
00:50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «Транзит» (США) (18+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00, 02:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи (0+)
08:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Матч
за 3-е место. Прямая
трансляция из Кореи
10:00 Х/ф «Американский
ниндзя 4. Аннигиляция»
(16+)
11:50 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12:00, 13:55, 15:25, 18:00,
00:50, 05:40 Новости
12:05, 18:05, 19:30, 05:45 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Д/ф «Жестокий спорт»
(16+)
14:30 «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+)
15:05 «Никита Гусев. Один гол –
один факт» (12+)
15:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Канада – Финляндия. Прямая трансляция из Кореи
18:25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я попытка. Прямая
трансляция из Кореи
20:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт.
Женщины. 4-я попытка.
Прямая трансляция
из Кореи
20:55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия – США. Прямая
трансляция из Кореи
22:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Финал.
Трансляция из Кореи (0+)
00:55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Црвена
Звезда» (Сербия) – ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция
03:40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) – «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая
трансляция

(12+)

13:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16:00 ВЕСТИ
16:30 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные гонки.
Мужчины. Индивидуальный спринт
17:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2075
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (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+)
В эфире ТНТ новое и единственное в своем роде
комедийно-музыкальное шоу,
в котором звезды ТНТ меряются музыкальностью, чтобы
сделать тебе очень смешно!
В этот раз будет слишком
много импровизации. Еще
бы, в гостях участники одноименного шоу Арсений Попов
и Дмитрий Позов.

00:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Сияние» (16+)
Писателю Джеку поступает
заманчивое предложение —
отработать мертвый сезон
сторожем в отеле, вписавшись
туда с семьей. То, что отель
стоит у черта на куличках,
да еще и имеет дурную славу,
Джека не пугает. А должно бы!

04:20 «Импровизация» (16+)
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06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
09:35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»,
США, 2013 г. (16+)
13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»,
США, 2010 г. (16+)
00:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ДЕВЧОНКИ», США,
2003 г. (12+)
04:45 «Взвешенные люди.
Третий сезон». Большое
реалити-шоу (12+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)

11:35 Д/ф «Его Превосходительство Юрий
Соломин» (12+)
12:30 События
12:50 Петровка, 38 (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Евгений
Дога» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»
18:50
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:35
02:25
03:15
04:40

(12+)

Т/с «Балабол» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (16+)
«Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
События
«90-е. Профессия –
киллер» (16+)
Д/ф «Последние
залпы» (12+)
Т/с «Коломбо» (12+)
Т/с «Молодой Морс»
(12+)

7559O7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Олег Ефремов
08:05 «Пешком...». Москва
писательская
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Тихий Дон»
09:55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 ХХ ВЕК. «Акуна
Матата. Потерянное
поколение». 2000 г.
12:55 «Гений» Телевизионная
игра
13:25 Д/ф «Хранители
Мелихова»
13:55 «Сати. Нескучная классика...» с Лораном Илером
14:35, 21:45 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
15:30 «Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр.
«Мастер и Вера»
16:10 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства»
16:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
17:00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
17:30 «2 ВЕРНИК 2»
18:20, 00:10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
19:45 К 75-ЛЕТИЮ ЗАВЕРШЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЭЛЬБРУСА.
«Чистая победа. Битва
за Эльбрус». Авторский
фильм Валерия Тимощенко
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:30 Д/ф «Навои»
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
01:00 «Тем временем» Информационно- аналитическая
программа
02:30 Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр
03:35 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»

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

04:40
05:20
05:30

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Фигура речи» (12+)
М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок», «И мама
меня простит»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Равная величайшим битвам». 2 ф. «В
тыл, как на фронт» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Девять неизвестных». «Верую – ибо
невозможно!». 11 с. (12+)
Новости
Т/с «Девять неизвестных». «Родина
падших ангелов». 12 с.
(12+)
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Д/ф «Равная величайшим битвам». 2 ф. «В
тыл, как на фронт» (12+)
«Фигура речи» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Девять неизвестных». «Верую – ибо
невозможно!», 11-я с.
и «Родина падших
ангелов». 12 с. (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Российский
гербарий. Солнцелов»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Паровозик Тишка»,
«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»
13:30 М/с «ЛЕГО Сити»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Фиксики»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Барбоскины»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Четверо в кубе»
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 «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
22:40
00:40
01:10
02:10
04:05
05:05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07:00 «Любимые актеры».
Евгений Леонов (16+)
07:30 «Доброе утро, мир!»

06:25 Д/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «ГОРОД» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ГОРОД» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ГОРОД» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ГОРОД» (12+)
18:35 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ
СОВЕТОВ. БЫЛИ
И НЕБЫЛИЦЫ»
20:35 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Фриц Шменкель (12+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Улика из прошлого» (16+)
22:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
00:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
01:00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ», 1975 г. (12+)
03:50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ», 1972 г. (12+)
05:15 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНЫЕ...», 1979 г.

07:00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
14:15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
16:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
18:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
23:55 «Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г.
(16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ», Россия –
Украина, 2011 г. (16+)
05:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

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

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

(16+)

08:35
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
20:00
20:20

Т/с «КУРАЖ» (16+)
«Новости»
Т/с «КУРАЖ» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
«Новости»
Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»

08:30
10:30
11:30
16:00
18:30
18:40
18:55
19:00
19:15

(16+)

23:10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
(16+)

03:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04:00 Т/с «СПРУТ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00, 04:20
Как это устроено (12+)
07:30, 13:30, 19:30, 04:45
Как это устроено? (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Мотобитва (12+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (12+)
16:00 Тесла (12+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Короли грузовиков
(Сезон 3) (12+)
00:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
00:55 Хаос в действии (16+)

19:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:15

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«Династия Полевых» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Я-Калина» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
(16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Развлекательная
программа «PRO таланты»
(12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Технопарк» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«PRO таланты» (12+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» (18+)
Т/с «ПАУК» (16+)

06:00, 09:55, 00:35, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)
06:45 Секреты Древнего
Мира (12+)
08:15, 19:00, 22:10 Тайны
Гроба Господня (16+)
09:05, 20:35 Расследование
авиакатастроф (16+)
10:40, 23:00, 03:00 Научные
глупости (12+)
11:00 Инженерные идеи (12+)
11:50, 15:55 Настоящий
суперкар (12+)
12:40, 21:25, 01:25 Авто –
SOS (12+)
13:30, 23:45 Зона 51 (16+)
14:15 Чудеса инженерии (12+)
15:10 Шоссе через ад (12+)
16:40 Начало (16+)
17:30 Увлекательная наука
(12+)

18:15 Человек против
YouTube (12+)
19:50 Суперсооружения
03:45 Джон Ф. Кеннеди (12+)
04:30 Паранормальное (16+)

(16+)

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

11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20:00 РЕВИЗОРРО с Настасьей Самбурской
Премьера! (16+)

Новый сезон социальной
справедливости возглавляет
неповторимая Настасья
Самбурская. Суровая защитница
добросовестных рестораторов
и гроза антисанитарных условий
вывернет сферу услуг наизнанку.
Настасья проберется на кухни
бюджетных кафе и дорогих
ресторанов, проверит чистоту
гостиничных номеров и окажется
по ту сторону рыночных
прилавков. Она не побоится угроз
и просроченных продуктов и не
позволит ввести себя в заблуждение… Готовьтесь к удвоенной
мощи масштабных проверок!

22:00 Мир наизнанку. Индия
(16+)

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

05:30 Олигарх ТВ (16+)

06:00, 23:00 Плохой пёс (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Сроднившиеся
с обезьянами (Сезон 2)
(12+)

07:50, 16:00, 21:00
Нападение гигантских
медуз (12+)
08:38, 17:00, 22:00 Вторжение (16+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Дикая Иберия (12+)
10:13, 04:00 Правосудие
Техаса (16+)
12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
01:00 Конкурс на звание
самой уродливой
собаки ПРЕМЬЕРА (12+)
02:00 Питомцы на диете (6+)

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 привидениями (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 «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ», США, 1991 г.
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06:05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (12+)
08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
12:30 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(12+)

14:10 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)
15:45 Т/с «Гречанка» (16+)
17:55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
19:30 Т/с «Кухня» (16+)
22:20 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
00:00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
01:40 Х/ф «...ПО
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
(16+)

03:20 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80»
(12+)

07:20 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
09:20 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
11:20 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
(16+)

13:05 «КУКУШКА» (16+)
15:10 «КЛИНЧ» (16+)
17:10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА» (6+)
18:45 «ДОМ» (16+)
21:20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
23:20 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
01:20 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» (16+)
03:10 «ИВАНОВЫ» (12+)

02:00 Т/с «Гримм» (16+)

04:45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:15
06:40
07:10
08:45
09:15

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 17 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
3 сезон (12+)
13:30 «Рассол и Арахис».
1 сезон (16+)
14:50 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
15:20 «Самурай Джек». 1 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 «Американский
папаша»
22:45 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова».
1 сезон (16+)
23:45 «Южный парк»
00:35 «Пол-литровая мышь».
2 сезон (16+)
01:05 «Братья Вентура». 3 сезон
(16+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:25 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

06:00 Велоспорт. «Тур Дубая».
5-й этап
07:30 Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор. Первая
трансляция 24 июля
2017 г. (EI)
08:30 Велоспорт. «Тур
Ломбардии». Первая
трансляция 7 октября
2017 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. Йорк.
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)
20:00 Снукер. German
Masters. Берлин.
Финал. Первая
трансляция 4 февраля
2018 г. (EI)

(16+)

11:05
14:40
17:40
19:20

«Смеха ради» (16+)
«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
ПРЕМЬЕРА! «Фермер
ищет жену» (16+)
Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

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

22:55 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

23:20 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:55 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:50 «Смеха ради» (16+)

07:30 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР»
(16+)

09:25 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
11:10 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ»
(18+)

13:35 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
16:05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
18:25 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
20:35 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)
22:40 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ»
(18+)

01:10 «ВЫБОР» (16+)
03:20 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
05:25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ»
(18+)

05:50, 13:05, 22:45 «Вторая
мировая война: Чего
стоит империя» (12+)
06:45 «Боевые корабли» (12+)
07:30 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
08:25, 15:00, 23:40 «Музейные
тайны»
09:15, 14:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:45 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)
10:35 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:25 «Проект «Наци» (16+)
12:25, 22:15 «Невероятные
изобретения» (6+)
15:50 «Заговор» (12+)
16:40 «У истоков двадцатого
века» (12+)
19:25 «Война асов»
20:25 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
(12+)
21:25 «Музейные тайны» (12+)
00:30 «Запретная история» (12+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Тайны британских
замков» (12+)
03:00 «Сокровища Древнего
Египта» (6+)
04:00 «Гении древнего мира»
(12+)
05:05 «Тайны шести жен» (16+)

05:15 «НАХОДКА» (18+)

06:00, 05:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:30, 18:00, 21:20, 23:50
«Предельная скорость»
07:20, 12:45 «Полигон»
08:20 «Небесные воины» (16+)
09:20 «Братья в новом доме»
(12+)

10:10 «Нефритовая лихорадка» (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+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Пары (короткая
программа)
13:00 Новости
13:05 «Контрольная закупка»
13:30 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)

16:00 Новости
16:15 «Мужское / Женское»
(16+)

17:55 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер»
(16+)

23:30 «Путин». Фильм
Оливера Стоуна. Часть
третья

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные гонки.
Мужчины. Индивидуальный спринт
17:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

04:05 Х/ф «Медсестра» (12+)
05:15 «Контрольная закупка»

20:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Хоккей. Мужчины.
Групповой турнир.
Словакия – Россия
22:30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена
Вожакина, Дмитрий
Пчела, Татьяна
Лютаева и Полина
Филоненко
в т/с «Лабиринты»
01:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:50 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Доктор Фауст» (16+)
07:05 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Наследник» (16+)
08:05 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Транзит» (16+)
09:05 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Медуза Горгона» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
«Смертник» (16+)
11:20 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Нобелевский лауреат» (16+)
12:10 Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
«Человек без лица»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Клуб «Алиса»
16:05 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Снежный
человек» (16+)
17:05 Т/с «Детективы».
«Железное колечко» (16+)
17:45 Т/с «Детективы».
«Проезжая мимо» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Лапусик» (16+)
18:55 Т/с «След». «Игра
на опережение» (16+)
19:40 Т/с «След». «Ответка» (16+)
20:30 Т/с «След». «Французская диета» (16+)
21:20 Т/с «След». «50 киловольт» (16+)
22:05 Т/с «След». «Последняя
любовь Степаныча» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Дело
кротов» (16+)
00:20 Т/с «След». «Доспехи
Мары» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Следствие любви»

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+)
14:50 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ», США (12+)
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 «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»,
США – Гонконг (16+)
23:15 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 «ХРОНИКИ
МУТАНТОВ», Великобритания – США (16+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины. 15 км.
Индивидуальная
гонка. Санный спорт.
Мужчины. Двойки
03:10 Т/с «Медсестра» (12+)
04:00 Новости
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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 «ЛЮДМИЛА» (12+)
12:00 Д/ф «Загадки космоса.
Когда Солнце волнуется» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «МЫ ВАШИ ДЕТИ»
(12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл
«Восточный Саян. Тофалария» (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ФАКАП, ИЛИ
ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
22:45 Д/ф «Наша марка» (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 «Лед,
где все наоборот» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «ДУШЕВНАЯ
КУХНЯ» (16+)
04:55 Х/ф «МЫ ВАШИ ДЕТИ»
(12+)

06:05, 16:35, 22:35, 00:35
XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи (0+)
08:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
11:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Швеция –
Швейцария. Прямая
трансляция из Кореи
13:30, 16:30, 19:05, 22:30,
00:05, 05:40 Новости
13:35, 19:10, 02:45, 05:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Спринт. Финал.
Трансляция из Кореи
(0+)

20:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. США –
Словения. Прямая
трансляция из Кореи
00:15 «Десятка!» (16+)
03:20 «ПСЖ – забава
Неймара?» (12+)
03:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид,
Испания) – ПСЖ
(Франция). Прямая
трансляция

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2076
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (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. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Идеальное
убийство». США,
1998 г. (16+)
Горькую правду об измене
бизнесмен Стивен принял без
истерик — он просто решил
убить неверную. Но не сам,
разумеется, а с помощью ее
любовника Дэвида, посулив
за изуверство полмиллиона
зеленью. Ну, разве мог нищий
художник отказать джентльмену
с таким волевым подбородком?

04:10 «Импровизация» (16+)
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06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
09:35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»,
США, 2010 г. (16+)
13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2», США,
2012 г. (16+)
23:55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»,
США, 1998 г. (16+)
04:50 «Взвешенные люди.
Третий сезон». Большое
реалити-шоу (12+)

06:30
07:00
09:05
09:40

Линия защиты (16+)
«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Всадник без
головы»
11:40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой»
12:30
12:50
13:05
14:35

(12+)

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

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

18:50
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05

Т/с «Балабол» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
Линия защиты (16+)
«90-е. «Поющие трусы»

(12+)

(16+)

01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями» (12+)
02:25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь
и вся жизнь» (12+)
03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
04:45 Т/с «Молодой Морс»
(12+)

7559O7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Ефим Копелян
08:05 «Пешком...». Москва
музыкальная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Тихий Дон»
09:55 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:45 ХХ ВЕК. Майя
Плисецкая в программе
«Очевидное-невероятное».
Ведущий Сергей Капица.
1977 г.
13:00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
13:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Абрам Терц.
«Прогулки с Пушкиным»
13:55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
15:25 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
15:30 «Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр.
«Закулисная война»
16:10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот жизни»
17:00 «Магистр игры». Авторская
программа Владимира
Микушевича. «Я сам».
Ставрогин и Маяковский»
17:25 «Ближний круг Семена
Спивака»
18:20, 00:10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
19:45 Д/ф «Катя и принц.
История одного
вымысла»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Закат цивилизаций»
22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
01:00 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы»
02:35 Андрей Коробейников,
Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр имени
П.И. Чайковского
03:15 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»

06:00
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:40

14:35
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20

21:15
21:45
22:00
02:05
03:00
04:40
05:20
05:30

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
М/ф «Кентервильское приведение»,
«Муха-Цокотуха»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Равная величайшим битвам». 3 ф.
«Как сжимался кулак»
(12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Конференция
маньяков». 1 с. (12+)
Новости
Т/с «Конференция
маньяков». 2 с. (12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Д/ф «Равная величайшим битвам». 3 ф.
«Как сжимался кулак»
(12+)
«Большая наука» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Конференция
маньяков». 1, 2 с. (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Российский
гербарий. Сорняки»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Паровозик
Тишка», «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»
13:30 М/с «ЛЕГО Сити»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Фиксики»
17:05 Премьера! «Перемешка»
17:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Барбоскины»
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 «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»

СРЕДА

ВИДЕО TV
№ 6 (318), февраль 2018

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

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

08:35 «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. Битва
за будущее» (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 «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ» (16+)
03:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04:00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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, 19:30, 04:45
Как это устроено? (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Склады (12+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (12+)
16:00 Короли грузовиков
(Сезон 3) (12+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Металлоломщики
(Сезон 3) (16+)
00:00 Гаражный ремонт (12+)
00:55 Хаос в действии (16+)

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

07:00
07:30
07:45
08:00
08:10
08:25
08:30
10:30
11:20
16:00
18:30
18:40
18:55
19:10
19:20
19:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:10

«Сегодня утром»
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
Новости дня
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
Новости дня
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
Военные новости
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
Х/ф «ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!..»,
1984 г. (6+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ
СОВЕТОВ. БЫЛИ
И НЕБЫЛИЦЫ»
«Последний день». Юрий
Яковлев (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
«Процесс». Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»,
1986 г. (16+)
Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»,
1976 г. (12+)
Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»,
1975 г.

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Зеркало» (16+)
«Поступи правильно!»
(12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ» (16+)
«Твоя перспектива» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Обжигающее искусство: Эмаль» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» (18+)
«Зеркало» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» (18+)
Т/с «ПАУК» (16+)

06:05, 09:20, 11:00, 14:00
Научные глупости (12+)
06:50 Похищение лунного
камня (12+)
07:40, 21:25 Расследование
авиакатастроф (16+)
08:30, 05:20 Расследования
авиакатастроф (16+)
10:10, 04:30 Паранормальное (16+)
11:20, 17:55 Увлекательная
наука (12+)
11:45 Инженерные идеи (12+)
12:30, 16:25 Настоящий
суперкар (12+)
13:15, 22:15, 02:10 Авто –
SOS (12+)
14:50 Чудеса инженерии (12+)
15:40 Шоссе через ад (12+)
17:10 Начало (16+)
18:45 Человек против
YouTube (12+)
19:30, 23:45 Диана (12+)
23:00, 03:00 Инстинкт выживания (16+)
01:45 Тайные истории (16+)
03:45 Российские секретные
материалы (16+)

06:15
06:30
07:30
08:00
08:30
10:25
12:20
14:15
16:10
18:00
19:00
19:30
20:00
22:00
23:55
00:55
01:00
01:30
03:25
05:20

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР –
3», Украина, 2017 г. (16+)
Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
«Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г. (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»,
1978 г. (16+)
Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ», 1979 г.
«Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

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

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

11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20:00 НА НОЖАХ. Премьера!
(16+)
Кулинарный бог и титулованный ресторатор России,
легендарный шеф и гуру ресторанного бизнеса, добрейший
и терпеливейший Мастер
своего дела Константин Ивлев
отправляется в турне по кафе
и ресторанам. Терпеливый
Мастер доведет до ума самое
убыточное заведение города.
Обладатель тяжелой руки
и адепт шоковой терапии рубит
с плеча и делает фарш из всех,
кто отказывается понимать
с первого раза. Но результат
того стоит!

14 ФЕВРАЛЯ

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

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

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

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Касл» (12+)
Т/с «Кости» (12+)
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»,
США, 2011 г. (16+)

Сюжет фильма вращается
вокруг группы подростков,
учащихся колледжа, которые
проводят свои выходные на
воде в большом озере. Вскоре
они обнаруживают, что зубастая опасность скрывается под
ними, в непроглядной глубине…

01:45 Т/с «Черный список»
(16+)

05:00
06:40
07:10
08:45
09:15

06:00 Русские мультфильмы

«Смеха ради» (16+)
«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
12:05 «Любовь на выживание» (16+)
17:40 ПРЕМЬЕРА! «Фермер
ищет жену» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

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

22:55 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

06:00 Плохой пёс (12+)

07:35 «ЯРМАРКА ТЩЕС-

(16+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Сроднившиеся
с обезьянами (Сезон 2)
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Конкурс
на звание самой
уродливой собаки (12+)
08:38, 17:00, 22:00 Питомцы
на диете (6+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Дикая Иберия (12+)
10:13, 04:00 Правосудие
Техаса (16+)
12:00, 20:00, 02:00, 05:00
Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00, 01:00 Аквариумный бизнес (12+)
23:00 Введение в котоводство (12+)

03:50 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
05:30 Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:30 Олигарх ТВ (16+)

(16+)

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

(12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

23:20 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:50 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:45 «Смеха ради» (16+)

22:00 Мир наизнанку. Индия

06:20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
12:30 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ» (12+)
14:05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
15:45 Т/с «Гречанка» (16+)
17:25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
19:30 Т/с «Кухня» (16+)
22:25 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
00:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+)
02:00 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

ЛАВИЯ» (12+)
09:55 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
13:10 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
15:15 «ВОРИШКИ» (12+)
17:00 «ВЫБОР» (16+)
19:10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
21:55 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
01:10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

03:30 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
05:35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

13
07:20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
09:20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
11:20 «ИВАНОВЫ» (12+)
13:20 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» (16+)
15:00 «КЛАД» (6+)
17:00 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (БЭЛА)» (12+)
19:20 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
21:20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
23:20 «ОЛИМПИУС
ИНФЕРНО» (16+)
01:20 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
03:45 «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК» (16+)
05:30 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

06:45 «Покемон». 17 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:25, 02:25, 03:45,
04:40 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Пингвины
Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
3 сезон (12+)
13:05 «Время приключений».
3 сезон. 4 сезон (12+)
13:30, 19:45 «Семейный
полюс». 1 сезон (16+)
13:55, 14:50 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
17:40 «Твое имя» (12+)
20:10, 21:50 «Симпсоны»
21:00 «Американский
папаша»
22:45 «Кит Stupid show».
7 сезон (16+)
23:15 «Осторожно,
Земляне!». 1 сезон (16+)
23:45 «ЗАК И МИРИ
СНИМАЮТ ПОРНО» (18+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная
Сова». 1 сезон (16+)
05:35 «Кунг-фу Панда»

06:00 Снукер. «Мастерс».
Лондон. Финал
08:00 Снукер. German
Masters. Берлин.
Финал
10:00, 17:30 Плавание.
Чемпионат мира2017 г. Будапешт.
Обзор
11:00, 18:30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Лондон. Обзор
12:30, 20:00 Легкая атлетика.
Усэйн Болт. История
13:30, 21:00 Автогонки.
«24 часа Ле-Мана».
Обзор
14:30, 22:00 Теннис. «Ролан
Гаррос» - 2017 Обзор
15:30, 23:00 Теннис. US Open2017 г. Обзор
16:30, 00:00 Теннис.
Australian Open- 2018 г.
Обзор
01:00, 04:15 Велоспорт. «Тур
Андалусии». 1-й этап
02:00, 05:30 Велоспорт. «Тур
Алгарве». 1-й этап
02:45 Футбол. «Его Величество футбол»
03:45 Футбол. «Его Величество футбол»

06:05, 13:05, 22:45 «Вторая
мировая война: Чего стоит
империя» (12+)
07:00 «Боевые корабли» (12+)
07:50, 20:25 «БОЛЬШИЕ
ОЖИДАНИЯ» (12+)
08:50, 14:30, 23:40 «Музейные
тайны»
09:40, 14:00, 22:15 «Невероятные изобретения» (12+)
10:10 «Загадочные преступления
средневековья» (12+)
11:00 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:50 «Сокровища Древнего
Египта» (6+)
15:15 «Заговор» (12+)
16:05 «Скрытые угрозы викторианской эпохи-2» (16+)
17:10 «Скрытые угрозы эдвардианской эпохи» (16+)
18:15 «Тайные убийцы в послевоенных домах» (12+)
19:20 «Частная жизнь коронованных особ»
21:25 «Музейные тайны» (12+)
00:30 «Запретная история» (12+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Тайны британских замков»
(12+)
03:00 «Спецназ древнего мира»
(16+)
03:55 «Кельты: кровью и железом»
(12+)
05:00 «Последние короливоители Европы» (16+)

06:00, 05:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:30, 18:00, 23:50
«Предельная скорость»
07:20, 12:45 «Полигон»
08:20 «Небесные воины» (12+)
09:20 «Братья в новом доме»
(12+)
10:10 «Нефритовая лихорадка»
(12+)
11:00 «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске» (12+)
13:45, 23:00 «Грузовые войны:
Великобритания»
18:50, 21:20, 04:45 «Австралийские золотоискатели» (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+)

(12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
08:05 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг.
Россия – Китай
Скелетон. Мужчины
11:30 Контрольная закупка
12:00 Модный приговор
13:00 Новости
13:30 «Давай поженимся!»
(16+)

14:20 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. 10 км
16:00 Новости
16:15 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. История
неизвестного подвига.
«Крепость Бадабер»
(16+)

23:30 «Путин». Фильм
Оливера Стоуна. Часть
четвертая
00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Санный
спорт. Командная
эстафета
02:50 Т/с «Медсестра» (12+)
04:00 Новости
04:05 Т/с «Медсестра» (12+)
04:55 «Время покажет» (16+)

06:00
06:10
07:05
08:05
10:00
10:25
12:10
13:05
14:00
14:25
15:20
17:05
17:50
18:20
18:55
19:45
20:25
21:20
22:05
23:00
23:30
00:15
01:00
01:30
02:15
02:45
03:15
03:55
04:25
05:00

«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Смертник» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Нобелевский лауреат» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Человек
без лица»
«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Цейтнот»
Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Технология убийства» (16+)
Х/ф «Агент национальной
безопасности-3». «Заколдованный город» (16+)
«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Сделка»
(16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Рекламная пауза»
Т/с «Детективы». «У синей
реки» (16+)
Т/с «Детективы». «Декрет
на двоих» (16+)
Т/с «Детективы». «Мелкие
снобы» (16+)
Т/с «След». «Смертельное
влечение» (16+)
Т/с «След». «Губит людей не
пиво» (16+)
Т/с «След». «В своем праве»
(16+)
Т/с «След». «Спасение
утопающих» (16+)
Т/с «След». «Семейное
дело» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Слабое место»
(16+)
Т/с «След». «Матриархат»
(16+)
«Известия. Итоговый выпуск»
Т/с «Детективы».
«Прощенный грех» (16+)
Т/с «Детективы». «Кровавые
огурцы» (16+)
Т/с «Детективы». «Смерть
на блюде» (16+)
Т/с «Детективы». «Восемнадцать плюс» (16+)
Т/с «Детективы».
«По следам собаки» (16+)
Т/с «Детективы».
«Сыновний долг» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-2». «Технология убийства» (16+)

ЧЕТВЕРГ

15 ФЕВРАЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание.
Пары (произвольная
программа)
12:55 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
17:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Биатлон. Мужчины
20 км. Индивидуальная
гонка. Сноуборд –
кросс. Мужчины.
Финал. Фигурное
катание
22:00 ВЕСТИ
22:40 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена
Вожакина, Дмитрий
Пчела, Татьяна
Лютаева и Полина
Филоненко
в т/с «Лабиринты»
01:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:55 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
14:50 Х/ф «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ»,
США – Гонконг (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 «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ», США (12+)
23:15 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 «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН», Гонконг (12+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «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» (6+)
10:00 «Открытый эфир» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
12:00 Д/ф «Багамские
острова» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «МЫ ВАШИ ДЕТИ»
(12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «ФАКАП, ИЛИ
ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл
«Восточный Саян. Тофалария» (12+)
19:00 «Телеклиника». Советы
доктора в прямом эфире
(12+)
19:30 Д/ф «Люди РФ.
Академик Грачев» (12+)
20:00 Новости «Сей Час».
Итоги дня (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
22:30 Д/ф «Границы государства» (16+)
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 «Лед,
где все наоборот» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Д/ф «Династия» (12+)
04:00 Х/ф «ТРОЦКИЙ» (16+)

06:15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
Россия – Великобритания. Трансляция
из Кореи (0+)
08:10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

08:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Корея –
Япония. Трансляция
из Кореи (0+)
11:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финляндия –
Германия. Прямая
трансляция из Кореи
13:30, 18:00, 22:30, 00:55
Новости
13:35, 18:05, 22:40 XXIII
Зимние Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
15:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Норвегия –
Швеция. Прямая
трансляция из Кореи
19:40, 01:00 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
20:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Швейцария –
Канада. Прямая трансляция из Кореи
01:30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Спартак»
(Россия) – «Атлетик»
(Испания). Прямая
трансляция
04:00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Селтик»
(Шотландия) – «Зенит»
(Россия). Прямая
трансляция

06:10 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2077
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Остров» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Поворот не
туда 4: Кровавое
начало», Германия,
США, 2011 г. (18+)
Студенты, отправляясь в леса
Западной Вирджинии, сглупили
дважды: сперва остались
на ночлег в заброшенной
больнице, а потом наклюкались
там халявной выпивкой. Теперь
ближайшие 93 минуты за ними
будут охотиться оголодавшие
мутанты, и только крики, только
слезы, только гадость впереди!

03:55 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
11:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2», США,
2012 г. (16+)
13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3», США –
Франция, 2014 г. (12+)
00:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»,
США, 2003 г. (16+)
05:00 «Взвешенные люди.
Третий сезон». Большое
реалити-шоу (12+)

06:30 «Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (16+)
07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
11:35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание
судьбы» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Александр
Баширов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:55 «Естественный отбор»

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

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Паровозик Тишка»,
«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»
13:30 М/с «ЛЕГО Сити»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера!
«Микроистория»
16:55 Премьера! «В мире
животных»
17:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
18:00 Премьера! «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Барбоскины»
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 «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»

18:50
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05

(12+)

Т/с «Балабол» (16+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Вся правда» (16+)
Д/ф «Жизнь без
любимого» (12+)
01:00 События
01:35 «Прощание. Япончик»
(16+)

02:25 Д/ф «Живые бомбы.
Женщины-смертницы» (12+)
03:15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
04:55 Т/с «Молодой Морс»
(12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:10
09:55
10:40
11:00
11:15
12:10
13:15
13:55
14:35
15:30
16:00
16:10
17:00
17:25
18:20
18:45
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:45
03:30

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Сретение
Господне
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...»Москва
Казакова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Тихий Дон»
Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
Д/ф «Мои современники»
Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
Д/ф «Закат цивилизаций»
«Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр.
«Кривое зеркало»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Русское лакомство»
ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА
ВЕДЕРНИКОВА. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
Д/с «Завтра не умрет
никогда»
«Наблюдатель»
Д/ф «Цвет жизни. Начало»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Закат цивилизаций»
«Энигма. Дэниэл Хоуп»
Т/с «Тихий Дон»
Д/с «Завтра не умрет
никогда»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
Д/ф «Мои современники»
Концерт Элисо Вирсаладзе
Д/ф «Николай Гумилев.
Не прикован я к нашему
веку...»

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
М/ф «Дед Мороз
и лето», «Сказка про
Колобок»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Равная величайшим битвам». 4 ф.
«Опыт войны» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Конференция
маньяков». 3 с. (12+)
Новости
Т/с «Конференция
маньяков». 4 с. (12+)
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Д/ф «Равная величайшим битвам». 4 ф.
«Опыт войны» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Конференция
маньяков». 3, 4 с. (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Российский
гербарий. Что
в лукошке?» (12+)

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

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:35 «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. Битва
за будущее» (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 «ДАЧНИЦА» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
03:05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
04:00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

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, 19:30, 04:45
Как это устроено? (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Как это устроено?
(Сезон 15) (12+)
09:30 Как это устроено?
(Сезон 16) (12+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (12+)
16:00 Металлоломщики
(Сезон 3) (16+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Аляска (16+)
00:55 Хаос в действии (16+)

06:10
07:00
09:15
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
17:20
19:00
19:10
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
02:50
04:25

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

Д/ф «МАРШАЛЫ
СТАЛИНА. ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ» (12+)
«Сегодня утром»
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
Новости дня
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
Новости дня
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
Военные новости
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
Россия, 1991 г. (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «КОЛЕСА СТРАНЫ
СОВЕТОВ. БЫЛИ
И НЕБЫЛИЦЫ»
«Легенды кино». Алексей
Смирнов (6+)
«Теория заговора» (12+)
«Код доступа» (12+)
«Процесс». Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА», 1989 г. (12+)
Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ», 1968 г. (12+)
Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО
В КАБУЛЕ», 1983 г. (16+)

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«А почему!» (6+)
«Зеркало» (16+)
«Очень разные люди»
(16+)

08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

10:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
11:20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
15:15 Х/ф «ТОНКАЯ
КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
(16+)

18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 2» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО 2» (18+)
01:15 Т/с «ПАУК» (16+)

06:05, 09:20, 14:15 Инстинкт
выживания (16+)
06:55 Церемония вручения
премий конкурса»Прорыв2017 г.» в номинации
«Ученые, изменившие
мир» (12+)
07:40, 21:25 Расследование
авиакатастроф (16+)
08:35, 23:00, 00:30, 03:15,
05:35 Расследования
авиакатастроф (16+)
10:10, 04:45 Паранормальное
(16+)
11:00 Научные глупости (12+)
11:25, 18:05 Увлекательная
наука (12+)
11:50 Инженерные идеи (12+)
12:40, 16:30 Настоящий
суперкар (12+)
13:25, 22:15, 01:20 Авто –
SOS (12+)
15:00 Чудеса инженерии (12+)
15:50 Шоссе через ад (12+)
17:20 Начало (16+)
18:50 Человек против YouTube
(12+)
19:40, 23:45 Империя короля
змей (12+)
20:40 Суперсооружения
02:50 Взлом Системы (16+)
04:00 Злоключения
за границей (18+)

06:20
06:30
07:30
08:00
08:30
10:25
12:20
14:15
16:10
18:00
19:00
19:30
20:00
22:00
23:55
00:55
01:00
01:30
03:20
05:35

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА», Россия,
2014 г. (16+)
«Неравный брак». Докудрама. Россия, 2017 г. (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА», Россия –
Украина, 2009 г. (16+)
Муз/ф «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)

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

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

11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20:00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ.
Премьера! (16+)
Новые расследования и разоблачения интернет-мошенников от самой бесстрашной
ведущей и ее команды.
Порой онлайн знакомства
могут обернуться глубоким
разочарованием. Чтобы этого
с вами не случилось, ЕленаКристина Лебедь покажет
на собственном опыте, как
не попасть в руки Интернетаферистов, которые наживаются на нашей доверчивости.

06:00 Т/с «Черный список»
(16+)

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

14:10 Х/ф «ЛЮБИТ –

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 «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2», США,
2009 г. (16+)
01:45 Т/с «Дежурный ангел»
(16+)

05:30 Тайные знаки (12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Сроднившиеся
с обезьянами (Сезон 2)
(12+)

07:50, 13:00, 16:00, 19:00,
21:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:38, 17:00, 22:00, 05:00
Дома на деревьях (12+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Дикая Иберия (12+)
10:13 Правосудие Техаса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях по всему миру (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
04:00 Правосудие Техаса
(Сезон 2) (16+)

15:45 Т/с «Гречанка» (16+)

(16+)

09:20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
11:20 «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК» (16+)
13:10 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)

17:45 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

15:40 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

19:30 Т/с «Кухня» (16+)

17:35 «ГАМЛЕТ» (6+)

22:20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
00:00 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» (12+)
02:05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
03:55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
05:50 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
(12+)

19:20 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
21:20 «МАЧЕХА» (12+)
23:00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

01:20 «РАЗВОД
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (16+)
03:05 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
05:15 «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00
06:40
07:05
08:45
09:15

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 17 сезон
(12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек». 1 сезон
(12+)
09:25 «Время приключений».
3 сезон (12+)
10:20, 19:45 «Семейный
полюс». 1 сезон (16+)
10:45, 13:30 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
12:35 «Время приключений».
4 сезон (12+)
15:45 «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 «Пол-литровая мышь».
2 сезон (16+)
01:05 «Братья Вентура».
3 сезон (16+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 2 сезон
(16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Кунг-фу Панда»

06:15, 14:30, 18:00, 02:45
Футбол. «Его Величество футбол»
08:00, 11:30, 15:45, 19:30
Велоспорт. «Тур Андалусии». 1-й этап
09:15, 13:00, 17:15, 21:00
Велоспорт. «Тур
Алгарве». 1-й этап
10:00 Футбол. «Его Величество футбол»
10:30 Футбол. «Его Величество футбол»
11:00, 13:45 Футбол. «Его
Величество футбол»
21:45 Watts
23:00 Плавание. Чемпионат
мира - 2017 Будапешт. Обзор. Первая
трансляция 31 июля
2017 г. (EI)
00:00 Теннис. «Ролан Гаррос»2017 г. Обзор. Первая
трансляция 12 июня
2017 г. (EI)
01:00, 04:15 Велоспорт. «Тур
Андалусии». 2-й этап.
Первая трансляция
15 февраля 2018 г. (E2)
02:00, 05:30 Велоспорт. «Тур
Алгарве». 2-й этап.
Первая трансляция
15 февраля 2018 г. (E2)

06:05, 13:15, 22:45 «Вторая
мировая война: Чего
стоит империя» (12+)
07:00 «Боевые корабли» (12+)
07:50 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
(12+)
08:50, 14:40, 23:40 «Музейные
тайны»
09:35, 14:10, 22:15 «Невероятные изобретения» (12+)
10:05 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)
10:55 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:45 «Последние короливоители Европы» (16+)
15:25 «Заговор» (12+)
16:15 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)
19:30 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
20:25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
21:25 «Музейные тайны» (12+)
00:30 «Запретная история» (12+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Тайны британских
замков» (12+)
03:00 «Тайны царственных
убийств» (12+)
03:50 «Тайные общества» (16+)
04:50 «Военные преступления»

06:00, 05:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:30, 18:00, 23:50
«Предельная скорость»
07:20, 12:45 «Полигон»
08:20 «Небесные воины» (12+)
09:20 «Братья в новом доме»
(12+)
10:10 «Нефритовая лихорадка»
(12+)
11:00 «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске» (12+)
13:45, 14:40, 15:35 «Город
полярных медведей» (6+)
14:10, 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+)

11:05
14:40
17:40
19:20

«Смеха ради» (16+)
«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
ПРЕМЬЕРА! «Фермер
ищет жену» (16+)
Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

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

22:55 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

07:20 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

в котоводство (12+)

НЕ ЛЮБИТ» (16+)

07:20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:00, 23:00 Введение

(16+)

ЛЮБОВЬ!» (16+)

12:30 Не ври мне (12+)

05:30 Олигарх ТВ (16+)

(16+)

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

09:00 Т/с «Кухня» (16+)
11:10 Х/ф «ВОТ ЭТО
12:55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

23:25 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:55 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:15 «Europa plus чарт» (16+)

22:00 Мир наизнанку. Африка

07:15 Х/ф «14+» (16+)

11:30 Гадалка (12+)
14:30 Охотники за привиде-

15

15 ФЕВРАЛЯ

09:15 «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
11:10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
13:35 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
15:50 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

17:50 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

20:25 «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
22:45 «ТУТСИ» (16+)
01:10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
03:25 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)
05:20 «ГИПНОТИЗЁР» (18+)

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

16
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Скелетон. Мужчины
11:00 Новости
11:05 «Жить здорово!» (12+)
12:00 Модный приговор
13:00 Новости
13:10 «Время покажет» (16+)
15:40 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Хоккей.
Россия – Словения
18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «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 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м.
Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал
02:15 «Городские пижоны» .
«Роберт Плант» (16+)
03:10 Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» (16+)
05:00 Гвинет Пэлтроу, Роберт
Де Ниро в фильме
«Большие надежды»
(16+)

06:00
06:10
08:05
09:00
10:00
10:25
12:10
13:05
14:00
14:25
15:30
17:15
18:05
18:55
19:45
20:35
21:20
22:15
23:00
23:55
00:40
01:30
02:15
02:45
03:20
04:00
04:35

«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности-2».
«Цейтнот»
Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Заколдованный город» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Сделка» (16+)
«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Ловушка»
Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Игра»
(16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Падишах» (16+)
«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Свидетель» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Клятва
Гиппократа»
Т/с «След». «Бабушкины
сказки» (16+)
Т/с «След». «Повод для
отчаяния» (16+)
Т/с «След». «Грабительский процент» (16+)
Т/с «След». «Пропавшее
завещание» (16+)
Т/с «След». «Отголоски
прошлого» (16+)
Т/с «След». «Сдача» (16+)
Т/с «След». «Во всем виноваты коллекторы» (16+)
Т/с «След». «Замерзшие»
(16+)
Т/с «След». «Французская
диета» (16+)
Т/с «След». «Убийца
с розами» (16+)
Т/с «Детективы».
«Железное колечко» (16+)
Т/с «Детективы».
«Проезжая мимо» (16+)
Т/с «Детективы».
«Лапусик» (16+)
Т/с «Детективы». «У синей
реки» (16+)
Т/с «Детективы». «Декрет
на двоих» (16+)
Т/с «Детективы». «Мелкие
снобы» (16+)

ПЯТНИЦА

16 ФЕВРАЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание.
Мужчины (короткая
программа). Лыжные
гонки. Мужчины 15 км
16:00 ВЕСТИ
16:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

20:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Елена
Вожакина, Дмитрий
Пчела, Татьяна
Лютаева и Полина
Филоненко
в т/с «Лабиринты»
01:45 Наталья Рогожкина,
Владимир Литвинов
и Иван Краско
в фильме «Во саду ли,
в огороде». 2012 г. (12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
13:55 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:25 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ.
ИРКУТСК
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «НЛО:
рассекречено Пентагоном». Документальный
спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Опасный
ЗОЖ». Документальный
спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «Прогулка» (США)
(16+)
02:15 Х/ф «Майкл» (США) (16+)
04:15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

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 «История императорских обществ» (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон».
Программа для дачников,
садоводов и огородников
(12+)
17:05 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
18:45 «Сфера» (12+)
18:50 «Середина Земли» (12+)
19:10 Д/ф «Багамские
острова» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:15 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)
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 «TABULA RASA»
(12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Д/ф «Земля под ногами»
(16+)
04:00 Х/ф «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

06:00, 15:00, 16:40, 23:20,
01:35, 04:30 XXIII
Зимние Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
08:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Швеция –
США. Прямая трансляция из Кореи
11:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. США –
Словакия. Прямая
трансляция из Кореи
13:30, 16:30, 19:10, 22:30,
23:15, 01:30 Новости
13:35, 02:50, 04:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
19:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон.
Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция
из Кореи
20:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
22:35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка.
Трансляция из Кореи
(0+)

03:30 Все на футбол! Афиша
(12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2078
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (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. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Диггеры»,
Россия, 2016 г. (16+)
Вы когда-нибудь задумывались,
почему в метро спускается
больше людей, чем поднимается? Вот и Артем с Леной
не задумывались, пока недра
подземки не поглотили их
друзей. С помощью диггера
Егора они решают докопаться
до истины, не подозревая, что
лезут в собственную могилу…

04:05 «Импровизация» (16+)
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07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
09:35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3», США –
Франция, 2014 г. (12+)
13:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»,
США, 2016 г. (16+)
00:15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»,
США, 2003 г. (12+)
02:35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА», США, 2009 г.
(12+)
04:20 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
05:20 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
05:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

06:40 Петровка, 38 (16+)
07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Похождения
нотариуса Неглинцева» (12+)
12:30 События
12:50 «Похождения нотариуса Неглинцева».
Продолжение фильма

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

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Паровозик
Тишка», «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!»
11:40 М/с «Говорящий Том
и друзья»
13:05 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:25 М/с «Говорящий Том
и друзья»
16:55 «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 «Лунтик и его
друзья»
01:30 М/с «Алиса знает, что
делать!»
03:25 М/с «Огги
и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»

15:30
15:50
16:05
16:40

(12+)

События
Город новостей
«Вся правда» (16+)
Х/ф «Ночной патруль»
(12+)

18:40 Х/ф «Интриганки» (12+)
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 Маргарита Суханкина
в программе «Жена.
История любви» (16+)
01:00 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее
признание» (12+)
01:55 Т/с «Коломбо» (12+)
03:40 Т/с «Молодой Морс»
(12+)

05:35 Петровка, 38 (16+)
05:55 Д/ф «Римма
и Леонид Марковы.
На весах судьбы» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:10
10:40
11:00
11:20
13:10
13:55
14:35
15:30
16:00
16:10

17:00
17:25
18:05
18:40
20:10
20:30
20:45
21:15
22:05
23:40
00:20
00:40
01:25
02:55
03:40

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Василий Меркурьев
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
железнодорожная
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Тихий Дон»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Подруги»
Д/ф «Борис Борисович
Пиотровский»
«Энигма. Дэниэл Хоуп»
Д/ф «Закат цивилизаций»
«Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр.
«Разные судьбы»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Десять дней,
которые потрясли X
Зимний международный
фестиваль искусств
в Сочи»
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Остров Сахалин
Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез – возьми
мою сказку»
Д/с «Дело №. Сиятельный
анархист Петр
Кропоткин»
Х/ф «Ждите писем»
Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Смехоностальгия»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Татьяна
Михалкова
Т/с «Тихий Дон»
ПРЕМЬЕРА. «Научный
стенд-ап»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«2 ВЕРНИК 2»
Хосе Каррерас и друзья.
Гала-концерт в Королевском театре «Друри-Лейн»
ИСКАТЕЛИ. «Земля
сокровищ»
М/ф «Шут Балакирев»

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

12:30 М/ф «Волшебное
кольцо», «Чьи в лесу
шишки?»
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Калашников» (12+)
14:35 «Знак равенства» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Двое из ларца».
«Дежавю». 1, 2 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Двое из ларца»
(продолжение)
16:45 М/ф «И мама меня
простит»
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 «Калашников» (12+)
21:15 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
21:45
22:00
02:05
03:00

(12+)

«Знак равенства» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с Двое из ларца».
«Дежавю». 1, 2 с. (12+)
04:35 «Большая страна:
открытие» (12+)
05:15 Х/ф «Подранки» (12+)
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
01:00
01:25
02:25
04:25
05:05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
Сегодня
Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия»
(16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:35 «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. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Секретные материалы» (16+)
18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Х/ф «КРЫСА» (16+)
23:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
01:25 «Держись, шоубиз!»
(16+)

02:00 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
03:50 Мультфильмы (6+)

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, 19:30, 04:45
Как это устроено? (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Коллекционеры авто
(12+)

12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (12+)
16:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
17:00, 00:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Разрушители легенд
(16+)

00:25 В погоне за классикой
(Сезон 9) (12+)
00:55 Хаос в действии (16+)

06:25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!..»,
1984 г. (6+)
08:05 «Специальный репортаж»
(12+)
08:35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ», 1986 г. (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (12+)
14:35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК», 1954 г.
21:20 Х/ф «ЕВДОКИЯ», 1961 г.
23:30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ
В ОКЕАНЕ», 1992 г. (16+)
02:15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2», 1990 г.
(6+)
04:15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»,
1980 г. (12+)
05:50 Д/ф «МАРШАЛЫ
СТАЛИНА. РОДИОН
МАЛИНОВСКИЙ» (12+)

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

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«Зеркало» (16+)
«PROталанты» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

08:45 Т/с «ПАУК» (16+)
11:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
Глава вторая» (16+)
16:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+)

21:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00:20 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)
02:50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:20 Злоключения
за границей (18+)
07:15, 04:45 Паранормальное
(16+)
08:05 Расследование авиакатастроф (16+)
08:55, 14:25, 21:25, 00:40,
05:30 Расследования
авиакатастроф (16+)
09:45 Секретные материалы
древности (16+)
10:35 Научные глупости (12+)
11:45, 18:20 Увлекательная
наука (12+)
12:05, 15:10 Чудеса инженерии (12+)
12:50, 16:45 Настоящий
суперкар (12+)
13:40, 22:10, 01:30 Авто –
SOS (12+)
16:00 Шоссе через ад (12+)
17:30 Начало (16+)
19:05 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
19:50 Линии Наска (12+)
20:40 Суперсооружения
23:00, 03:00 Панорама 360°.
Объект всемирного
наследия (12+)
23:55 Глиняная армия Китая
(16+)
03:55 Предвестники Апокалипсиса (16+)

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 Х/ф «ДЕВИЧНИК»,
Россия, 2010 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ», Россия,
2010 г. (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу

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

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

07:20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК» (6+)
08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
12:25 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (6+)
13:55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
15:45 Т/с «Гречанка» (16+)
17:25 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» (12+)
19:30 Т/с «Кухня» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:10
06:35
07:05
08:40
09:10

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

(16+)

11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13:00 Мир наизнанку. (16+)
17:50 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(1994 г. США) (16+)
20:00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2»
(1997 г. США) (16+)
22:20 Х/ф «ГОНКА» (2013 г.
Великобритания,
Германия, США) (16+)
00:45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
(2008 г. США) (16+)
03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:30 Х/ф «Большой год»
(2011 г. США) (16+)
Три любителя наблюдать
за птицами решают участвовать в негласном соревновании. Чтобы одержать
победу в состязании, Стю,
Брэду и Кенни на протяжении
года необходимо увидеть
наибольшее количество видов
птиц. За 365 дней парни
не только будут заниматься
любимым делом, но и бороться
с вызовами, которые бросает
им судьба на пути к победе.

05:30 Олигарх ТВ (16+)

06:00, 23:00 Введение
в котоводство (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Сроднившиеся
с обезьянами (Сезон 2)
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Китовые
войны (16+)
09:25, 14:00, 18:00 Дикая
Иберия (12+)
10:13, 04:00 Правосудие
Техаса (Сезон 2) (16+)
12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
00:30 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
01:00 Зоопарк (Сезон 1) (6+)
02:00 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)
03:00 В дебрях Индии (12+)

«Смеха ради» (16+)
«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
«Папочка и мамочки»

(16+)
В новом шоу «Папочка
и мамочки» ведущие Марк
Бартон и Тутта Ларсен раскроют
секреты счастливой семейной
жизни и откровенно обсудят
с опытными мамами и специалистами самые острые вопросы
беременности и материнства.

09:45 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
11:40 «Папа попал» (12+)
14:40 «Беременна в 16» (16+)
17:40 ПРЕМЬЕРА! «Фермер
ищет жену» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ» (16+)
22:55 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

23:20 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:35 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:30 «ЛУНАТИКИ» (16+)
09:00 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
11:10 «ТУТСИ» (16+)
13:35 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)
15:45 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
18:05 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
20:40 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
23:05 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО»
(12+)

01:10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
03:15 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
05:30 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)

13:30 «РАЗВОД
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (16+)
15:20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)
17:30 «ГАМЛЕТ» (6+)

21:20 «МАЧЕХА» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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

11:20 «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)

00:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)

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

(16+)

09:20 «МАЧЕХА» (12+)

19:05 «КЛИНЧ» (16+)

01:30 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ», Россия –
Украина, 2006 г. (16+)
05:30 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

(16+)

07:35 «КУКУШКА» (16+)

22:20 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

21:00 Х/ф «ХИТМЭН», США,
2007 г. (16+)
22:45 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ»,
США, 2011 г. (16+)
01:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ», США,
1993 г. (16+)
03:00 Х/ф «МЭВЕРИК»,
США, 1994 г. (12+)
05:30 Тайные знаки (12+)

01:00 «Разговор о важном»

17

16 ФЕВРАЛЯ

01:55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
03:35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)

05:10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

23:10 «КУКУШКА» (16+)
01:20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
03:20 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
05:20 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
ТЕБЯ» (16+)

01:20 «Межгалактический
огонек 2х2» (16+)
02:25 «Южный парк»
03:25 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Кунг-фу Панда»

06:15, 13:45, 02:45 Футбол.
«Его Величество футбол».
Первая трансляция
7 ноября 2017 г. (EI)
08:00, 11:30, 15:45, 19:30
Велоспорт. «Тур Андалусии». 2-й этап. Первая
трансляция 15 февраля
2018 г. (E2)
09:15, 13:00, 17:15, 21:00
Велоспорт. «Тур Алгарве».
2-й этап. Первая
трансляция 15 февраля
2018 г. (E2)
10:00, 18:00 Футбол. «Его Величество футбол». Первая
трансляция 8 ноября
2017 г. (EI)
21:45 Watts. Первая трансляция
13 июня 2017 г. (EI)
22:00 Watts. Первая трансляция
3 октября 2017 г. (EI)
23:00 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». Обзор. Первая
трансляция 22 ноября
2017 г. (EI)
00:00 Теннис. US Open- 2017 г.
Обзор. Первая трансляция 11 сентября
2017 г. (EI)
01:00, 04:15 Велоспорт. «Тур
Андалусии». 3-й этап.
Первая трансляция
16 февраля 2018 г. (E2)
02:00, 05:30 Велоспорт. «Тур
Алгарве». 3-й этап.
Первая трансляция
16 февраля 2018 г. (E2)

05:40, 13:15, 22:45 «Вторая
мировая война: Чего
стоит империя» (12+)
06:35 «Боевые корабли» (12+)
07:20 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
(12+)
08:20, 14:40, 23:40 «Музейные
тайны»
09:05, 14:10, 22:15 «Невероятные изобретения» (12+)
09:35 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)
10:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:10 «Тайные общества» (16+)
12:05, 00:30 «Запретная
история» (12+)
15:30 «Заговор» (12+)
16:20 «Частная жизнь средневековых королей» (12+)
19:35 «Тайны царственных
убийств» (12+)
20:25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
21:25 «Музейные тайны» (12+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Тайны британских
замков» (12+)
03:00 «Неразгаданные тайны
Великой Китайской
стены» (12+)
03:50 «Китай времен Мао»
04:45 «Китай. Тайны Запретного
города» (12+)

06:00, 13:45, 05:40 «Невероятные изобретения» (12+)
06:30, 18:00, 23:50, 02:20
«Предельная скорость»
07:20, 12:45, 04:00 «Полигон»
08:20 «Небесные воины» (12+)
09:20 «Братья в новом доме»
(12+)
10:10 «Нефритовая лихорадка»
(12+)
11:00 «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске» (12+)
17:05, 23:00 «Грузовые войны:
Великобритания»
18:50 «Австралийские золотоискатели» (12+)
19:40 «Большое опасное
дерево»
20:30 «Большое рыболовное
состязание» (12+)
21:20, 04:55 «Охота на Аляске»
(12+)
22:10 «Строительство
гигантов» (6+)
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Машины с того света»
(12+)
03:10 Пятая передача. (6+)

(12+)

06:45 «Покемон». 17 сезон
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек».
1 сезон (12+)
09:25 «Аватар: Легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
11:15 «Твое имя» (12+)
13:30 «Гриффины»
15:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
16:10, 17:55, 18:50
«Симпсоны»
17:05 «Американский
папаша»
22:45 «Level Up Show».
2 сезон (16+)
23:15 «ЗАК И МИРИ
СНИМАЮТ ПОРНО»
(18+)

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

18
06:45 Умницы и умники (12+)
07:00 Новости
07:10 Умницы и умники (12+)
07:45 «Слово пастыря»
08:00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Керлинг. Россия – США
Фигурное катание.
Мужчины (произвольная программа)
13:25 «Угадай мелодию» (12+)
13:55 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
17:00 Новости (с субтитрами)
17:20 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км.
Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Шорттрек. Женщины. 1500
м. Финал. Мужчины.
1000 м. Финал
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:40 Премьера. Джош
Бролин, Кира Найтли
в фильме «Эверест»
(12+)

02:55 Комедия «Немножко
женаты» (16+)
05:10 «Модный приговор»

06:00

10:00
10:15
11:05
12:00
12:50
13:40
14:30
15:20
16:05
17:00
17:45
18:40
19:25
20:10
21:00
21:40
22:35
23:20
00:10
01:00
01:55
02:55
04:55

М/ф «Веселая карусель,
Бабушка с крокодилом»,
«Дядя Миша», «Мишказадира», «Муравьишкахвастунишка», «О том, как
гном покинул дом и...»,
«Паровозик из Ромашково», «Попался, который
кусался!», «Приключения
кузнечика Кузи», «Сказка
про лень», «Следствие
ведут колобки, Следствие
первое», «Следствие ведут
Колобки, Похищение века»,
«Чужие следы», «Дудочка
и кувшинчик», «Серебряное
копытце», «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка», «Просто так»,
«Тайна Третьей планеты» (0+)
«Известия»
Т/с «След». «Проклятый
клад графа Обнорского»
(16+)
Т/с «След». «Дело кротов»
(16+)
Т/с «След». «В своем праве»
(16+)
Т/с «След». «Последний
ужин» (16+)
Т/с «След». «Цена жизни» (16+)
Т/с «След». «Во всем виноваты коллекторы» (16+)
Т/с «След». «Конкурс
невест» (16+)
Т/с «След». «50 киловольт»
(16+)
Т/с «След». «Замерзшие» (16+)
Т/с «След». «Путь к цели» (16+)
Т/с «След». «Спасение
утопающих» (16+)
Т/с «След». «Золотая
рыбка» (16+)
Т/с «След». «Случайная
мама» (16+)
Т/с «След». «Зона» (16+)
Т/с «След». «Африканские
страсти» (16+)
Т/с «След». «Не ходите,
дети» (16+)
Т/с «След». «Не все дома» (16+)
Т/с «След». «Семейное
дело» (16+)
«Известия. Главное». Информационно-аналитическая
программа
Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Ловушка»
Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Игра»
(16+)

СУББОТА

17 ФЕВРАЛЯ

05:45 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в Т/с «Срочно
в номер! На службе
закона»
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Э.И. Девицкий
09:40 «Дети за отцов не отвечают. Генрих Ягода»
09:55 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 Х/ф «Весомое
чувство». 2015 г. (12+)
14:25 ПРЕМЬЕРА. «Привет,
Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.
(12+)

16:25 Х/ф «Легенда №17».
2013 г. (12+)
19:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20:00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей.
Мужчины. Групповой
турнир. Россия – США
23:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Пелагея
Невзорова, Олег
Загородний, Сергей
Баталов и Екатерина
Травова в фильме
«Радуга в поднебесье». 2017 г. (12+)
02:55 Елена Шилова,
Владимир Фекленко,
Татьяна Чердынцева
и Александр Павлов
в фильме «Весомое
чувство». 2015 г. (12+)
04:35 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН», Гонконг (12+)
10:55 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
11:40 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
(16+)

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

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Остаться в живых!
Семь монстров вокруг
нас». Документальный
спецпроект (16+)
22:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР», США

(12+)
Пожилой индеец Тонто (Джонни
Депп) рассказывает историю
своей молодости. Когда-то
судьба свела его с рейнджером
Джоном Ридом (Арми Хаммер).
Этим совершенно непохожим
друг на друга людям предстояло найти общий язык
и научиться работать вместе.
Ведь только им было по силам
противостоять разгулу криминала, коррупции и беззакония
на просторах Дикого Запада…

00:40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ», США (12+)
02:40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00
06:05
06:45
07:00
07:30
08:00
08:30
08:50
09:05
09:25
09:40

«Сфера» (12+)
Д/ф «Династия» (12+)
М/ф «Бумажки» (6+)
Новости «Сей Час» (12+)
М/ф «Бумажки» (6+)
Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера»
«Середина Земли» (12+)
М/ф «Бумажки» (6+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
М/ф «Бумажки» (6+)
Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС»
(12+)

11:15
11:20
13:10
13:15
14:45
14:50
16:25
16:30
17:25
19:00
19:30
19:55
20:00
21:45
21:50
23:25

«Сфера» (12+)
Х/ф «КОН-ТИКИ» (12+)
«Сфера» (12+)
«СПАСАТЕЛИ». Анимационный фильм (6+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)
«Сфера» (12+)
Д/ф «Михаил Танич.
Последнее море» (16+)
Х/ф «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (16+)
«Дачный сезон» (12+)
«В путь палатку».
Программа о путешествиях (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА»

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
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06:50
07:00
07:45
08:10

(16+)

08:35
08:50
09:05

(16+)

09:30

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:30 «ТНТ. Best». Программа
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2079
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «ЭКСТРАСЕНСЫ.
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ».
Программа (16+)
14:00 Т/с «Остров» (16+)
18:00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
22:00 «Песни» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Любовь зла» (12+)
04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)

10:00
10:30
11:30
12:30
12:55

15:00
17:00
17:30
17:45
20:00

22:00
00:50
02:45
05:00

«Музыка на СТС» (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Команда турбо» (0+)
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (12+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. Ведущий –
Александр Рогов (16+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА». Фэнтези.
Франция – Бельгия, 2015 г.
(6+)
Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»,
Канада – США, 2002 г.
(12+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (12+)
Х/ф «ПАССАЖИРЫ»,
США, 2016 г. (16+)
«Взвешенные люди.
Четвёртый сезон».
Большое реалити-шоу
(12+)
Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»,
Россия, 2017 г. (6+)
Х/ф «ЖИВОЕ», США,
2017 г. (18+)
Х/ф «ДОРОГА
ПЕРЕМЕН», США – Великобритания, 2008 г. (16+)
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:50 Марш-бросок (12+)
07:25 АБВГДейка
07:50 Х/ф «Всадник без
головы»
09:50 Православная энциклопедия (6+)
10:15 Х/ф «Уроки выживания» (6+)
12:00 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
12:30 События
12:45 «За витриной универмага». Продолжение
фильма (12+)
14:05 Х/ф «Жемчужная
свадьба» (12+)
15:30 События
15:45 «Жемчужная
свадьба». Продолжение фильма (12+)
18:05 Х/ф «Письмо
Надежды» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Олимпийская политика» (16+)
04:40 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)

05:30 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)

8063O10_R. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(12+)

00:55 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
02:30 Х/ф «КУЛАК ВОИНА»
(16+)

04:10 Д/ф «Первая
мировая. Неизвестная война» (16+)
04:50 «Таланты и поклонники». ТВ-шоу (12+)

06:50, 18:05, 02:00 XXIII
Зимние Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
08:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Прямая
трансляция из Кореи
11:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Канада –
Чехия. Прямая трансляция из Кореи
13:30, 22:40, 04:50, 05:30
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:25 Все на футбол! Афиша
(12+)

14:55 «Автоинспекция» (12+)
15:25, 18:00, 22:30, 01:55,
05:25 Новости
15:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Корея –
Швейцария. Прямая
трансляция из Кореи
(0+)

20:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Словения –
Словакия. Прямая
трансляция из Кореи
23:35 «Матч звёзд» (12+)
23:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч звёзд».
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
03:05 Художественная
гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ».
имени Алины Кабаевой
в рамках программы
«ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ».
«Гран-при Москва
2018» (0+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Часовщик
и курица»
10:20 М/ф «Птичий
рынок», «Вот какой
рассеянный», «Волк
и семеро козлят
на новый лад»
10:50 Д/с «Святыни
Кремля»
11:20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:50 Х/ф «Ждите писем»
13:20 ВЛАСТЬ ФАКТА.
«Власть пап»
14:00 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
15:00 Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы»
15:45 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева
в Колонном зале Дома
союзов
17:10 Х/ф «Малыш»
18:10 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Лев Толстой. «Отец
Сергий»
18:55 ИСКАТЕЛИ. «Клад
Нарышкиных»
19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ. Юрий
и Лариса Гуляевы
20:30 Х/ф «Гусарская
баллада»
22:00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
23:00 Х/ф «Май»
00:45 Себастьен Жиньо
и Денис Чанг. Концерт
в Монреале
01:50 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
02:45 ИСКАТЕЛИ. «Клад
Нарышкиных»
03:35 М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Станислав Садальский
(12+)

10:50 М/ф «Крокодил
Гена», «Про бегемота,
который боялся
прививок»
11:25 Т/с «Двое из ларца».
«Дежавю». 1, 2 с. (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
14:15 «Большая наука» (12+)
14:45 Х/ф «Принц и нищий»
16:00 М/ф «Аленький
цветочек»
16:45 «Культурный обмен».
Станислав Садальский
(12+)

17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Девять неизвестных». «Аполлон
мертв», 9 с. «Хвост
Пифона», 10 с.
«Верую – ибо
невозможно!», 11 с.
«Родина падших
ангелов», 12 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Девять
неизвестных»
(продолжение)
21:40 М/ф «Тайна Третьей
планеты»
22:30 Т/с Двое из ларца».
«Дежавю». 1, 2 с. (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Станислав Садальский
(12+)

01:05 Х/ф «Подранки» (12+)
02:40 Концерт «Лайма» (12+)
04:45 Х/ф «Ночные забавы»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Грузовичок Пик»
08:00 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Маша
и Медведь»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:25 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити»
12:10 М/с «Три кота»
12:45 Премьера! «Король
караоке»
13:20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:00 М/ф «Девочки
из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса»
16:15 М/с «Герои Энвелла»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Ханазуки»
17:40 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
19:00 М/ф «Барби
рок-принцесса»
20:30 М/с «Лео и Тиг»
21:30 М/с «Домики»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Непоседа Зу»
01:35 М/с «Алиса знает, что
делать!»
03:25 М/с «Огги
и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»
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06:05
06:40
08:25
09:00
09:20
09:40
10:15
11:00
11:20
12:00
13:00
14:05
15:00
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
21:00
23:35
00:30
01:30
02:40
04:25
05:15

«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«Кто в доме хозяин?» (16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«Жди меня» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион».
Дарья Донцова (16+)
«Центральное телевидение»
«Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
«Ты не поверишь! 10 лет
в эфире». Спецвыпуск. (16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Квартал»
(16+)
Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
Фильм 2-й.» (16+)
«Таинственная Россия»
(16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:50 «Союзники» (12+)
09:20 Мультфильмы (0+)
10:00 «Ой, мамочки!» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
11:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
15:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
17:00 «Новости»
17:15 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
01:10 Х/ф «КРЫСА» (16+)
04:50 Мультфильмы (6+)

06:00 Парни с Юкона
(Сезон 6) (16+)
07:00 В погоне за классикой
(12+)

07:30 В погоне за классикой
(Сезон 9) (12+)
08:00 Аляска (16+)
09:00 Последние жители
Аляски (Сезон 3) (16+)
10:00 Возрождение металлолома (12+)
11:00 Гаражный ремонт (12+)
12:00, 05:10 Ржавая империя
(12+)

13:00 Охотники за реликвиями (16+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Выжить вместе (12+)
01:50 Выжить вместе (16+)
02:40 Мотобитва (12+)

06:45
08:35
10:00
10:15
10:40
11:30
12:15
14:00
14:15
15:45
16:40
19:00
19:10
19:25
20:25
00:05
00:55
04:05
05:40

Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»,
1959 г.
Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»,
1982 г.
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Юрий Володченков (6+)
«Последний день». Юрий
Яковлев (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Юношеский КВН Армии
России, 2018 г.
Новости дня
Торжественная церемония
награждения «Горячее
сердце»
Д/ф «АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ ОГРАНИЧЕННОГО
КОНТИНГЕНТА» (12+)
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ», 1974 г. (12+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ», 1974 г. (12+)
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА», 1977 г. (12+)
«Десять фотографий».
Ренат Ибрагимов (6+)
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА», 1981 г. (12+)
Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ», 1968 г. (12+)
Д/ф «СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ
МАРШАЛА РОКОССОВСКОГО» (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Cпорт Live» (16+)
08:45 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
09:00 Мультфильмы (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 ВОРОТНИЧОК» (12+)
15:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» (0+)
18:15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+)

20:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23:00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
(18+)

01:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (18+)
02:50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:15, 09:35 Панорама 360°.
Объект всемирного
наследия (12+)
07:15 Линии Наска (12+)
08:00 Расследование авиакатастроф (16+)
08:50 Расследования авиакатастроф (16+)
10:35 Научные глупости (16+)
11:00 Человек против YouTube
(12+)
11:45, 17:35 Увлекательная наука
(12+)
12:50 Мамонтенок (12+)
13:40 Авто – SOS (12+)
14:25 Чудеса инженерии (12+)
16:00 Через миллион лет (12+)
16:50, 22:15 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
18:20 Игры разума (12+)
19:05 Титаник (12+)
20:40 Международный аэропорт
Дубай (12+)
21:25 Шоссе через ад (12+)
23:00, 03:00 Дайан Фосси (16+)
23:45 Инстинкт выживания (16+)
00:35 Умные города мира (12+)
01:25 Антарктика (12+)
02:15 Неуязвимые конструкции
(12+)
03:45 Странная Вторая Мировая
(16+)
04:35 Поймать контрабандиста
(16+)
05:20 Служба безопасности аэропорта (18+)

06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

09:50 Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС, МАРГАРИТКА», Россия –
Украина, 2009 г. (16+)
11:45 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС», Украина,
2008 г. (16+)
15:15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

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

00:10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ», Россия –
Украина, 2004 г. (16+)
05:35 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. Перезагрузка (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 попробовать. Ведущие побывают в
разных городах планеты, чтобы
исследовать самые уникальные
и невероятные рецепты. Они не
только узнают, из каких ингредиентов состоят различные
блюда, но и научатся их
готовить самостоятельно.
Кулинарные приключения
начинаются!

12:00 Мир наизнанку.
Боливия (16+)
21:50 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(1994 г. США) (16+)
00:00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2»
(1997 г. США) (16+)
02:20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
(2008 г. США) (16+)
04:30 Верю – неверю. (16+)
05:30 Олигарх ТВ (16+)

06:00 Введение в котоводство (12+)
06:55, 05:00 Сроднившиеся
с обезьянами (Сезон 2)
(12+)

07:20 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
07:50 Зоопарк (Сезон 1) (6+)
08:38 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)
09:25 В дебрях Индии (12+)
10:13, 15:00 Правосудие
Техаса (Сезон 2) (16+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 03:00 Правосудие
Техаса (16+)
17:00 Нападение гигантских
медуз (12+)
18:00 Вторжение (16+)
21:00 Питомцы на диете (6+)
22:00 Самые милые питомцы
Америки
00:00 Введение
в котоводство
02:00 Неизведанный Индокитай (12+)

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Школа доктора Комаровского (12+)
07:30 Мультфильмы (0+)
11:45 Х/ф «МЭВЕРИК»,
США, 1994 г. (12+)
14:15 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ 2», США,
2009 г. (16+)
16:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ», США,
1993 г. (16+)
18:00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ»,
США, 2011 г. (16+)
20:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ»,
Великобритания –
Германия – США,
2007 г. (16+)
21:45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ», США, 2007 г.

06:45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+)

08:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+)
12:25 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
15:20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(0+)

23:45 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»,
США, 2003 г. (16+)
01:30 Х/ф «ДВОЙНОЕ
ВИДЕНИЕ», Гонконг,
2002 г. (16+)
03:45 Тайные знаки (12+)

16:55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
18:30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
20:25 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
22:20 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
00:00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
01:30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
03:10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
04:55 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:20 «В теме» (16+)
05:50 «Europa plus чарт» (16+)
06:50 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09:40 ПРЕМЬЕРА! «Популярная правда: вечная
любовь» (16+)
10:05 «В теме» (16+)
10:35 ПРЕМЬЕРА! «Папочка
и мамочки» (16+)
11:15 «Кидс-парад» (12+)
13:40 «Фермер ищет жену»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

(16+)
В проекте примут участие
настоящие фермеры, разного
возраста и социального
статуса, которые ищут девушку
своей мечты. Их ждут знакомства и романтические свидания.
В конце шоу каждый герой
выберет ту единственную,
с которой хотел бы продолжить
отношения.

22:00 Ю-Кино «ВСЁ НЕ
СЛУЧАЙНО» (16+)
23:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:40 ПРЕМЬЕРА! «В теме.
Лучшее» (16+)

07:40 «ИЗ ТЬМЫ» (16+)
09:15 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
11:10 «ВЫБОР» (16+)
13:30 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО»
(12+)

15:45 «ГОСТЬЯ» (12+)
18:15 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
20:25 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
22:40 «МЛАДЕНЕЦ
НА $30 000 000» (16+)
01:10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
03:10 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
05:45 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
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(12+)

06:45 «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+)
12:35 «Время приключений».
3 сезон. 4 сезон (12+)
13:05 «Аватар: Легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
13:55 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон
(16+)

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

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

05:35 «Сокровища нефритовой
империи» (6+)
06:30 «Тайны китайских
колесниц» (12+)
07:30 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
08:25 «Музейные тайны»
09:10 «Невероятные изобретения» (12+)
09:40 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)
10:30 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:20 «Тайны царственных
убийств» (12+)
12:05 «Запретная история» (12+)
13:00 «Вторая мировая война:
Чего стоит империя» (12+)
16:20 «Проект «Наци» (16+)
19:00 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
21:00 «Китай времен Мао»
22:05 «Последние короливоители Европы» (16+)
23:10 «Тайны римских черепов»
(12+)
00:00 «Безграничная Римская
империя» (16+)
01:00 «История Египта» (12+)
02:05 «Шпионаж за монархами»
(12+)
03:50 «Скрытые следы» (12+)
04:50 «Война асов»

07:20 «ИВАНОВЫ» (12+)
09:20 «МАЧЕХА» (12+)
11:20 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
13:15 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
15:15 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ
ТЕБЯ» (16+)
17:10 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
19:45 «МОЙ ПАПА – БАРЫШНИКОВ» (12+)
21:40 «ИВАНОВЫ» (12+)
23:40 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» (16+)
01:20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
03:10 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
05:20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

06:15, 10:00, 13:45, 18:45,
02:45 Футбол. «Его Величество футбол». Первая
трансляция 8 ноября
2017 г. (EI)
08:00, 11:30, 15:45, 19:30
Велоспорт. «Тур Андалусии». 3-й этап. Первая
трансляция 16 февраля
2018 г. (E2)
09:15, 13:00, 17:15, 21:00
Велоспорт. «Тур Алгарве».
3-й этап. Первая
трансляция 16 февраля
2018 г. (E2)
11:00, 15:15, 18:00 Футбол.
«Его Величество футбол».
Первая трансляция
7 ноября 2017 г. (EI)
21:45 Watts. Первая трансляция
8 августа 2017 г. (EI)
22:30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира- 2017 г.
Лондон. Обзор. Первая
трансляция 14 августа
2017 г. (EI)
00:00 Легкая атлетика. Усэйн
Болт. История. Первая
трансляция 13 августа
2017 г. (EI)
01:00, 04:15 Велоспорт. «Тур
Андалусии». 4-й этап.
Первая трансляция
17 февраля 2018 г. (E2)
02:00, 05:30 Велоспорт. «Тур
Алгарве». 4-й этап.
Первая трансляция
17 февраля 2018 г. (E2)

06:05 «Невероятные изобретения» (12+)
06:40, 12:10 «Предельная
скорость»
07:30 «Полигон»
08:30 «Небесные воины» (12+)
09:25 «Братья в новом доме»
(12+)

10:10 «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:25, 05:25 «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:35, 01:30 Пятая передача.
(6+)

15:10 «Австралийские золотоискатели» (12+)
16:50 «Битва за карпов» (6+)
18:35 «Строительство
гигантов» (6+)
19:25 «Грузовые войны:
Великобритания»
22:05 «Короли разрушения»
(12+)

23:55 «Супердальнобойщики» (12+)
02:20 Т/с «ГРИММ» (18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:20
07:00
07:10
09:10
09:20
09:55
11:00
11:10
12:10
13:00
13:10
14:15

16:00
17:00
18:15
20:10

Мужское / Женское
Новости
Х/ф «Егерь» (12+)
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (12+)
Новости
Премьера. «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной
Х/ф «Егерь» (12+)
Новости
Х/ф «Егерь» (12+)
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Эстафета
«Теория заговора» (16+)
Финал конкурса
«Лидеры России»
Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных
способностей
Премьера сезона.
«Звезды под гипнозом»
(16+)

22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига (16+)
01:45 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фристайл.
Мужчины. Акробатика.
Финал. Конькобежный
спорт. Женщины. 500 м.
Финал
04:20 Модный приговор
05:20 Контрольная закупка
fned_R.
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05:55 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в Т/с «Срочно
в номер! На службе
закона»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:00 Данила Якушев,
Виолетта Яровая
и Руслан Ягудин
в фильме «Буду жить».
2015 г. (16+)
19:05 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Биатлон. Мужчины
15 км. Масс-старт
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

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

06:00 М/ф «Межа», «Огонь»,
«Утенок, который
не умел играть
в футбол», «Хитрая
ворона», «Как
львенок и черепаха
песню пели», «Опять
двойка», «Чучеломяучело», «Кубик
и Тобик», «Серая
шейка», «Десять
лет спустя», «Петя
и Красная Шапочка»,
«Приключения
запятой и точки»,
«Пятачок» (0+)
09:05 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
09:35 «День ангела»
10:00 «Известия. Главное».
Информационноаналитическая
программа
11:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:50 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Буланова»
(12+)

12:40 Т/с «Страсть». «На
чужой каравай...» (16+)
13:35 Т/с «Страсть».
«Школьная любовь»
(16+)

14:30 Т/с «Следствие
любви»
03:45 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Падишах»
(16+)

04:45 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Свидетель» (16+)

02:30 Полина Сыркина,
Станислав Бондаренко
и Сергей Баталов
в фильме «Чего хотят
мужчины». 2013 г. (12+)
04:30 «Смехопанорама»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06:15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)

16:30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 Памяти Егора
Летова. Легендарный
концерт «Гражданской
обороны» (16+)
10 лет назад скончался
Егор Летов, лидер группы
«Гражданская оборона».
РЕН ТВ покажет выступление
легендарного коллектива,
которое состоялось в 1994 году
на сцене «Крыльев Советов».
В контексте политических
событий 1993 года этот концерт
прогремел на всю страну.
Спустя 23 года хиты Егора
Летова и золотого состава
«ГрОба» прозвучат на федеральном ТВ. Песни главного
анархиста страны – в живом
и авторском исполнении.

02:10 Д/ф «Здорово
и вечно» (16+)
03:50 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Земля под
ногами» (16+)
06:45 «СПАСАТЕЛИ». Анимационный фильм (6+)
08:15 М/ф «Бумажки» (6+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Бумажки» (6+)
09:45 «В путь палатку».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 «Телеклиника». Советы
доктора в прямом
эфире (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» (16+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:55 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА
ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС»
(12+)

14:30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
17:55 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА»
(12+)

19:30 «Наши любимые
животные» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ»
(12+)

21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Х/ф «КОН-ТИКИ» (12+)
23:45 Д/ф «Михаил Танич.
Последнее море» (16+)
00:40 Х/ф «КУЛАК ВОИНА»
(16+)

02:20 Х/ф «ВРАГ № 1» (16+)
03:50 «Таланты и поклонники». ТВ-шоу (12+)
05:05 Д/ф «История императорских обществ»
(16+)

06:00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Крис Юбенк-мл. против
Джорджа Гроувса.
Прямая трансляция
из Великобритании
07:15, 18:05, 01:40 XXIII
Зимние Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
11:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Германия –
Норвегия. Прямая
трансляция из Кореи
13:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» –
«Барселона» (0+)
15:20, 18:00, 22:30, 05:40
Новости
15:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Чехия – Швейцария. Прямая трансляция из Кореи
19:30, 01:10, 05:45 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
20:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Швеция –
Финляндия. Прямая
трансляция из Кореи
22:35 Художественная
гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ».
имени Алины Кабаевой
в рамках программы
«ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ».
«Гран-при Москва
2018» (0+)
23:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико»
(Мадрид) – «Атлетик»
(Бильбао). Прямая
трансляция
03:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» –
«Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2080
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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 «Фантастическая
четверка» (16+)
18:00 Х/ф «Фантастическая
четверка 2. Вторжение Серебряного
серфера» (16+)
Перед тем, как планета
подвергается уничтожению,
на нее прилетает Серебряный
Серфер. Что же делать, если
его заметили на Земле? Только
одно: срочно отобрать у этого
неформала досочку и нахлопать
по голове. А для этого надо
звать на помощь Рида, Сью,
Джонни и Бена.

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

23:00 «STAND UP» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Советник».
Великобритания –
США, 2013 г. (16+)
Быть советником почетно,
и все-таки недостаточно для
такой статной фигуры, как наш
герой. С наркокартелем он на
«ты», Зеленого Шершня знает,
так почему бы не поиграть
с огнем всерьез? Однако совладать с пылающим костром
амбиций не каждому дано...

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

07:30 Х/ф «Черный замок
Ольшанский»
09:45 М/ф «Мук-скороход»,
«Пластилиновая
ворона», «Чертенок
№13», «Шиворотнавыворот», «Мама
для мамонтенка»
10:40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра
11:55 Х/ф «Гусарская
баллада»
13:25 «Что делать?»
14:15 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
14:45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Надя
Михаэль, Зоран
Тодорович, Гидон Сакс
в опере Дж.Пуччини
«Тоска». Режиссер
Ф. Химмельман
17:00 «Пешком...». Армения
апостольская
17:30 «Гений». Телевизионная игра
18:00 «Ближний круг Ирины
Богачевой»
19:00 Х/ф «Космос как
предчувствие»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 «Романтика романса».
Фёдору Шаляпину
посвящается...
22:05 «Белая студия»
22:45 Д/с «Архивные тайны»
23:15 «Кресло»
01:00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Роттердамский МКФ
01:40 Х/ф «Черный замок
Ольшанский»
03:50 М/ф «Подкидыш»
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06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (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 «ГЕРАКЛ.
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ».
США – Болгария, 2014 г.
(12+)
1200 г. до н. э. Древняя Греция.
Прекрасная царица Алкмена
попала под чары грозного бога
Олимпа — Зевса и родила ему
сына Геракла. При рождении
ему было предсказано стать
величайшим воином, который
будет властвовать над народами и принесет мир и процветание своей стране. Но пока
Геракл ничего не знает о своем
предназначении. Он вырос
прекрасным и сильным юношей.
Он мечтает о любви принцессы
Крита, Гебы, которая обещана
в жены его брату. Когда Геракл
узнает о своей великой миссии,
он должен выбрать: сбежать
со своей любовью или исполнить свое предназначение.

17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ», Россия,
2017 г. (6+)
20:15 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
22:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»,
Россия, 2017 г. (12+)
00:35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10», США, 2016 г. (16+)
02:35 Х/ф «ЖИВОЕ», США,
2017 г. (18+)
04:30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
05:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

06:25 Х/ф «Опасный
поворот» (12+)
09:35 Концерт «Лайма» (12+)
11:40 «За дело!» (12+)
12:30 «Дом «Э» (12+)
13:00 Д/ф «Цвет времени»
(12+)

13:30
14:00
15:30
16:30

«Фигура речи» (12+)
Х/ф «Подранки» (12+)
М/ф «Дикие лебеди»
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

17:00 «Моя история.
«Владимир Вигилянский (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Х/ф «Конференция
маньяков». 1-4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Конференция маньяков»
(продолжение)
21:45 Х/ф «Ночные забавы»
(12+)

23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история».
Владимир Вигилянский
(12+)

01:10 Х/ф «Опасный
поворот» (12+)
04:20 «ОТРажение недели»
05:00 «Активная среда» (12+)
05:10 Д/ф «Калашников»
(12+)

06:15 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
07:05 Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
Группе советских контрразведчиков удается выследить
и обезвредить шпионов,
засланных на территорию
нашей страны для получения
секретной информации
о строительстве в Приозерске
крупного военно-промышленного комплекса.

09:00
09:35
09:45
11:35

«Фактор жизни» (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «Интриганки» (12+)
Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее
признание» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)

14:40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая» (16+)
16:55 «Хроники московского
быта. Многомужницы»
(12+)

17:45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)

18:35 Х/ф «Любовь
в розыске» (12+)
22:15 Х/ф «Перчатка
Авроры» (12+)
01:00 События
01:20 «Перчатка Авроры».
Продолжение детектива (12+)
02:10 Х/ф «Пуля-дура.
Агент для наследницы» (16+)
05:40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Грузовичок Пик»
08:00 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Маша
и Медведь»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:30 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити»
12:15 М/с «Бурёнка Даша»
12:45 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:05 М/с «Буба»
14:30 Премьера! «Горячая
десяточка»
15:00 М/ф «Барби и космическое приключение»
16:15 М/с «С.О.Б.Е.З»
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 «Дуда и Дада»
21:30 М/с «Деревяшки»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша
и Медведь»
01:35 М/с «Алиса знает, что
делать!»
03:25 М/с «Огги
и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»
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06:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(0+)
08:00 «Центральное телевидение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
02:05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(0+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ». Россия,
1991 г. (12+)
08:35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ», 1980 г. (12+)
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+)
13:05 «Специальный
репортаж» (12+)
13:25 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:35 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО
СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу

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

07:00 Мультфильмы (0+)
08:00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10:30 «Спорт Live» (16+)
10:45 «Я-Калина» (16+)
11:00 «Зеркало» (16+)
11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
11:30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ (16+)
12:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
13:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
15:40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
21:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)

08:30
09:20
09:50
10:20
10:30
11:00
11:15
17:00
17:15
20:00
21:00
23:35

(12+)

Мультфильмы (6+)
«Культ//Туризм» (16+)
«Еще дешевле» (12+)
Мультфильмы (6+)
«Достучаться
до звезды» (12+)
«Новости»
Х/ф «МАЙЯ» (16+)
«Новости»
Х/ф «МАЙЯ» (16+)
«Вместе»
Х/ф «МАЙЯ» (16+)
Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)

Тяжелым для страны выдался
конец 1982 года: после пышных
похорон престарелого генсека
Брежнева, власть оказалась
в руках у Юрия Андропова,
15 лет возглавлявшего КГБ. Для
демонстрации собственной
силы ему требовалось громкое
показательное дело. И такое
дело удивительно быстро
нашлось… Перед начальником
следственного отдела Скачко
ставится задача — собрать
компромат на директора
«Елисеевского» гастронома
Беркутова.

06:00 Коллекционеры авто
(12+)

09:00, 23:00 Ржавая империя
(12+)

10:00 Разрушители легенд
(16+)

11:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
12:00 Склады (12+)
15:00, 00:00, 05:10 Мегапоезда (12+)
16:00 Гаражный ремонт (12+)
17:00 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
18:00 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+)
03:05 Как это устроено?
(Сезон 16) (12+)

(12+)

23:45 «Фетисов». Ток-шоу
(12+)

00:35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ», 1974 г.
(12+)

03:55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»,
1961 г.

Они расстались летом 1945-го
на Белорусском вокзале после
долгих и трудных дней войны.
А теперь собрались вместе
для того, чтобы проводить
в последний путь друга –
гвардии полковника Валентина
Матвеева...

23:00 СЕРИЯ ИГР (18+)
00:00 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
02:00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:05 Дайан Фосси (16+)
06:55 Паранормальное (16+)
07:45, 03:45 Странная Вторая
Мировая (16+)
08:35 Расследования авиакатастроф (16+)
09:20 Расследование авиакатастроф (16+)
10:15 Космос (12+)
11:00 Человек против YouTube
(12+)
12:35, 18:20 Увлекательная
наука (12+)
13:30 Знакомьтесь – динозавры (12+)
14:20 Авто – SOS (12+)
15:05 Чудеса инженерии (12+)
16:45 Через миллион лет (12+)
17:30, 22:15 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
19:05 Научные глупости (12+)
19:50 Тайны Гроба Господня
(16+)
20:40 Международный аэропорт Дубай (12+)
21:25 Шоссе через ад (12+)
23:00, 03:00 История о нас (16+)
23:50 Тайные истории (16+)
04:30 Поймать контрабандиста (16+)
05:20 Злоключения
за границей (18+)

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»,
1988 г. (16+)
11:40 Х/ф «ДОМ
С СЮРПРИЗОМ»,
Украина – Россия, 2008 г.
(16+)
15:20 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ», Россия,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС», Украина, 2008 г.
(16+)
05:00 Х/ф «ЛЕДИ
И РАЗБОЙНИК», Великобритания, 1989 г. (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)
07:00 Школа доктора Комаровского (12+)
07:30 Мультфильмы (0+)
11:30 Т/с «Гримм» (16+)
16:15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ», США, 2007 г.

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
11:00 РЕВИЗОЛУШКА.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
12:00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА.
ПРЕМЬЕРА! (16+)
13:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:00 Орел и решка. Америка
(16+)

15:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19:00 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)
23:30 Х/ф «ГОНКА» (2013 г.
Великобритания,
Германия, США) (16+)
01:50 Х/ф «Большой год»
(2011 г. США) (16+)

Комедия о конкуренции
в наблюдении за птицами — три
участника соревнования пытаются раньше других увидеть
редчайшую птичку Северной
Америки, а их соперничество
олицетворяет вызовы, которые
бросает им судьба в повседневной жизни.

04:00 Верю – неверю. (16+)

06:00 Сроднившиеся
с обезьянами (Сезон 2)
(12+)

09:01 Смутное время
в Городе обезьян (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 В дебрях Латинской
Америки (12+)
17:00 Зоопарк (Сезон 1) (6+)
18:00 Питомцы на диете (6+)
21:00 Вторжение (16+)
22:00, 01:00 Пёс-ТВ
23:00 Пёс-ТВ Сезон 1
02:00, 05:00 Дикие реки
Африки (Сезон 1) (16+)
03:00 Правосудие Техаса (16+)
04:00 Правосудие Техаса
(Сезон 2) (16+)

(16+)

18:15 Х/ф «ХИТМЭН», США,
2007» (16+)
20:00 Х/ф «ХИТМЭН:
АГЕНТ 47», США –
Великобритания –
Германия, 2015 г. (16+)
21:45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»,
США, 2004 г. (16+)
00:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ»,
Великобритания –
Германия – США,
2007 г. (16+)
01:45 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»,
США, 2003 г. (16+)
03:30 Х/ф «ДВОЙНОЕ
ВИДЕНИЕ», Гонконг,
2002 г. (16+)
05:45 Тайные знаки (12+)

(16+)
Самая красивая девушка
планеты раскрывает все
секреты и знакомит с миром
моды, молодости и здоровья.
Мисс мира рассказывает,
что диктуют нам модельеры
и звездная элита, и стоит ли
слепо подчиняться их советам.
Как быть модной и красивой –
просто о сложном. Глянцевый
журнал оживает, недоступный
мир красоты становится ближе
и понятнее.

11:00 Ю-Кино «ВСЁ НЕ
СЛУЧАЙНО» (16+)
12:40 «Папа попал» (12+)
18:00 Ю-Кино «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
(16+)

21.50 Ю-Кино. «ТЕРАПИЯ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
23:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)

07:35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

09:15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
11:10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

13:35 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
16:10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
18:15 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
20:25 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
22:45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

01:10 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
03:30 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА:
Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
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18 ФЕВРАЛЯ

06:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)

08:05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
10:05 «Ералаш» (6+)
11:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)

12:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
14:05 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

15:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
17:30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
19:10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
20:35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
00:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
02:40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)

05:10 Х/ф «МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА» (12+)

(12+)

06:45 «Покемон». 17 сезон
(12+)

08:30, 04:40 «Кунг-фу Панда»
09:25, 03:45 «Царь горы»
10:15 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон
(16+)

11:10, 00:05, 02:50
«International
Smackdown» (16+)
12:10 «Время приключений».
4 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, 23:15
«Симпсоны»
16:10 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
17:55, 21:21 «Американский
папаша»
20:35 «Футурама»
23:40 «Арчер». 4 сезон (16+)
01:05 «Южный парк»
02:25 «Гриффины»

05:50 «Спецназ древнего мира»
(16+)
06:45 «Машины смерти» (12+)
07:45, 18:05 «Запретная
история» (12+)
08:35 «Музейные тайны»
09:25, 12:25 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:55 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)
10:45, 20:35 «Величайшие
мистификации в истории»
(12+)
11:35 «Мифы и чудовища» (12+)
13:05 «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
15:05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
19:45 «Запретная история» (6+)
22:15 «Возвращение Черной
смерти» (12+)
23:05 «Тайны римских черепов»
(12+)
00:00 «Загадка катакомб» (12+)
01:00 «Новые секреты Помпеи»
(12+)
02:05 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
03:00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
04:00 «Частная жизнь коронованных особ»
05:05 «Тайны царственных
убийств» (12+)

06:10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
07:20 «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК» (16+)
09:00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
11:20 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
13:10 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
15:10 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
16:50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА
КЛЯКСЫ» (6+)
20:05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» (16+)
21:40 «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК» (16+)
23:20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
01:20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
03:25 «ЛЮБОВНИК» (16+)
05:30 «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ» (16+)

06:15, 10:00, 14:30, 18:00,
02:45 Футбол. «Его
Величество футбол».
Первая трансляция
8 ноября 2017 г. (EI)
08:00, 11:30, 15:45, 19:30
Велоспорт. «Тур
Андалусии». 4-й этап.
Первая трансляция
17 февраля 2018 г. (E2)
09:15, 13:00, 17:15, 21:00
Велоспорт. «Тур
Адгарве». 4-й этап.
Первая трансляция
17 февраля 2018 г. (E2)
13:45, 18:45 Футбол. «Его
Величество футбол».
Первая трансляция
7 ноября 2017 г. (EI)
21:45 Watts. Первая трансляция 5 сентября
2017 г. (EI)
22:45 Снукер. Мастерс.
Лондон. Финал. Первая
трансляция 21 января
2018 г. (EI)
01:00, 04:15 Велоспорт. «Тур
Андалусии». 5-й этап.
Первая трансляция
18 февраля 2018 г. (E2)
02:00, 05:30 Велоспорт. «Тур
Адгарве». 5-й этап.
Первая трансляция
18 февраля 2018 г. (E2)

06:15 «Строители суперкаров» (12+)
07:10 «Машины с того света»
(12+)

09:35 «Воздушные спасатели» (12+)
10:05 «Невероятные изобретения» (12+)
11:00 «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:25 «Строительство
в глуши» (12+)
13:00 «Крупная и злая рыба»
(12+)

14:30, 23:40 «Грузовые
войны:
Великобритания»
21:10, 04:00 Пятая передача.
(6+)

22:00 «Австралийские золотоискатели» (12+)
01:30 «Охота на Аляске» (12+)
02:20 «Битва за карпов» (6+)
03:15 «Предельная скорость»
04:50 «Танковый биатлон»
05:45 «Строительство
гигантов» (6+)

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

Видео
о TV
№ 6 (318
8), фе
еврааль 2018

Губная гармония:

как ухаживать за нежной кожей губ

Зимняя диета:

похудение без голодания

Увеличение массы тела во время зимних
морозов заложено генетически. Организму требуется много сил на борьбу с холодами, поэтому он всячески стремится сделать
себе запасы. В результате неумолимые
стрелки весов движутся вверх со скоростью падения самооценки. Зимняя диета
составлена таким образом, что без особого голодания вы сможете сбросить 4-5 лишних килограммов.

Бесспорным лидером была и остаётся
матовая помада. А как иначе, если виниловый
блеск, который не так давно все считали
сексуальным, не только вышел из моды, но и стал
олицетворением вульгарности.
Средства
для
ухода
за губами, которые произвели настоящий бум
в бьюти-индустрии.
Сегодня мир красоты буквально сфокусировался на наших губах. Визажисты наперебой изобретают для них новые косметические
приёмы. Губы выглядят «искусанными», «зацелованными», «стёртыми»... Расскажем о самых популярных средствах по уходу за губами.

Гигиеническая помада

Многие годы уход за губами
сводился к гигиенической помаде.
Так называли, а некоторые и до сих
пор называют бальзамы. Довольно долго эти средства представляли собой примитивные вазелиновые стики с витамином Е и каким-нибудь маслом. Появлялась
такая «губнушка» в девичьих сумках и подлокотниках машин с наступлением холодов. Чудес не творила – честно спасала от сухости
и трещин, не претендуя на люкс
и элегантность. Вот только с помадой подобные средства не дружили.
В качестве базы они были отвратительны. С появлением бума на блески для губ, которые хорошо увлажняли и защищали, бальзамы ушли
в тень. Правда, в это же время бренды стали активно выпускать средства, призванные бороться с кисетными морщинками вокруг рта
и опусканием уголков. Но после
того как в нашу жизнь вошла контурная пластика, а инъекции гиалуроновой кислоты показали свои
отменные разглаживающие способности, потребность в омолаживающих продуктах отпала.

Матовая помада

Кстати, об инъекциях. Не поверите, но во многом благода-

ря им матовая помада вернулась
в наши косметички. Ведь не секрет, что она визуально уменьшает рот. Но если в середине прошлого века был актуален именно такой типаж – Марлен Дитрих,
Грета Гарбо и т. д., то, когда ситуация изменилась и пухлый, чувственный рот стал символом сексуальности, девушкам с узкими
губами пришлось прибегать к разным уловкам с помадой. Например, пользоваться ею только в дуэте с контурным карандашом или
отказываться от определённых оттенков. Именно поэтому они так
ухватились за блески для губ, которые придавали мнимую пухлось.
Сегодня, когда виртуозы шприца и иглы могут даже из «ниток»
сотворить уста Анджелины Джоли, эта проблема отпала. Матовой
помадой пользуются все, не задумываясь о технике. А вот блески
на увеличенных губах смотрятся неестественно: растекаются
на натянутой коже и подчёркивают проработанные филлером края.
Вот почему любительницы неброского макияжа отказались от них
в пользу оттеночных бальзамов.

Растительные
экстракты, гиалуроновая
кислота, ресвератрол,
витаминные и омолаживающие комплексы – далеко не полный
перечень активных
ингредиентов бальзамов разных брендов.
Пилинги

Ещё одним новым продуктом
в уходе за губами стали пилинги.
Конечно, о том, что нежную кожу
этой зоны надо регулярно отшелушивать, девушки знали давно. Самым распространённым смягчающим гаджетом была зубная щётка,
а активным средством – мёд. Сейчас устраивать медовую «губочистку» смысла нет. Ведь у многих брендов появились профессиональные
пилинги для губ. Основой большинства из них стали кристаллики
сахара, которые не только удаляют
мелкие чешуйки, но и растворяются в коже, смягчая её и придавая
сияние. Дополнительно формулу
пилингов обязательно обогащают
восстанавливающими, заживляюОттеночные бальзамы
Оттеночные бальзамы не толь- щими и смягчающими ингредиенко хорошо ухаживают за губами, тами: например, экстрактами водоно и дают цвет. Иногда такой вы- рослей, ромашки, зелёного чая.
раженный, что запросто могут соперничать с помадой. Эти средства
Послесловие
делают губы сочными, придают
Надо признать, производители
им деликатное мерцание, не рас- добились своего. Средства для губ
текаются и отменно увлажняют. стали культовым продуктом и доПравда, о стойкости здесь гово- полнительной статьёй косметичерить не приходится. Но тем и хо- ских расходов. Одинокая гигиенирош бальзам, что его можно нане- ческая помада, прозябающая где-то
сти в любой момент, даже не гля- на задворках ассортимента, переросдя в зеркало.
ла в целый поток разных продуктов,
Состав этих продуктов зачастую число которых продолжает шириться.
может поспорить с формулами активнейших кремов для лица.
elle.ru

Подходит тем, кто не готов к экстремальным лишениям и предпочитает спокойные способы привести
себя в норму. В течение всего срока вы сами определяете, чем и как будете завтракать, обедать и ужинать,
выбирая из предложенных ниже вариантов.
z Завтраки
1. Овсяная каша с курагой, яйцо и чай с мёдом.
2. Омлет с овощами, тост из цельнозернового хлеба,
стакан молока.
3. Бутерброд с сыром и зеленью, кефир, фруктовая
нарезка.
4. 170 г творога с грушей, стакан апельсинового сока.
5. Макароны с сыром, морс или компот.
z Вторые завтраки
1. Салат из моркови и яблока, заправленный йогуртом.
2. Запечённые в духовке фрукты – яблоки или груши
(не более 2 шт.).
3. Нежирный кисломолочный напиток (100-150 г).
4. Фрукт или фруктовое ассорти.
5. Сельдереевый или спаржевый сок.
z Обеды
1. Суп с грибами на курином бульоне, 200 г винегрета, тыквенный сок.
2. Бобы с телятиной, салат из капусты с зеленью, чай.
3. Суп из морепродуктов, картофель, запечённый в духовке, гранатовый или грейпфрутовый сок.
4. Кусок морской рыбы, салат из сыра и ананасов, стакан сока.
5. Пюре из овощей, куриная грудка, стакан молока.
z Полдники
1. Фрукт.
2. Морская капуста.
3. 100 мл кисломолочного напитка.
4. Коктейль из фруктов и ягод.
5. Тыквенные семечки (горсть).
6. Листья салата.
z Ужины
1. Курица в сметанно-сливочном соусе, салат из капусты, хлебец.
2. Плов с грибами или морепродуктами, овощная запеканка.
3. Пюре из овощей, нежирный йогурт.
4. Мясной салат со сметанной заправкой, оладьи из
овощей, сок.
5. Яйцо, 200 г креветок, кефир.
При желании этот рацион можно продлить
на 3 или 4 недели, чтобы улучшить и закрепить результат. Меню довольно сбалансированное, но нежелательно выбирать ежедневно одни и те же продукты.
Старайтесь в течение недели хотя бы раз приготовить
один из предложенных вариантов, чтобы не испытывать недостатка в необходимых витаминах и минералах.
pohudejkina.ru
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будьте здоровы

этикетка

Краситель Е171 –

белее мела

Когда человек находится у покрашенной в белый цвет стены или садится на белый пластмассовый стул, вряд ли он догадывается, что
жевательная резинка, которую он жуёт, или
сгущённое молоко в его кофе подкрашены
тем же веществом, что и стул, и стена.
Тем не менее, пигмент один и тот же, это минеральный краситель диоксид титана, или иначе –
консервант Е171. Пищевая добавка Е171 не влияет
на вкус и запах пищевых продуктов, её предназначение иное – сделать продукт более красивым, аппетитным и, соответственно, более привлекательным
и востребованным. Диоксид титана наделяет продукты снежной белизной, и именно в этом заключается
его главное предназначение.
z Применение
Е171 используется для окрашивания кондитерских изделий (джема, сахарной пудры, жевательной
резинки, карамели, рафинада); молочных продуктов
(брынзы, сыворотки, сгущённого молока, молочных
коктейлей); теста, в том числе для пельменей; изделий из фарша белой рыбы, морепродуктов.
Кроме этого, диоксид титана применяется в производстве лакокрасочной продукции, бумаги, пластмасс, для изготовления оптического стекла, белил,
и для отбеливания ламинированной бумаги и резиновых изделий.
z Влияние на организм человека:
Нежелательны передозировки, особенно людям
со слабым иммунитетом. Может вызывать болезни печени и почек. При употреблении внутрь он практически безопасен.
Добавка Е171 разрешена для использования в пищевых продуктах в РФ.
am-am.su

9 признаков того, что у вас
проблемы с гормонами
В нашем организме огромное количество
гормонов, которые регулируют обмен веществ, влияют на наше физическое состояние и даже настроение. Когда гормоны в порядке, мы чувствуем себя прекрасно. Как только возникает сбой, появляется
масса неприятных симптомов. Если вы
нашли у себя симптомы из этого списка,
не откладывайте визит к эндокринологу!

1. Нерегулярный цикл
В норме цикл здоровой женщины может составлять от 21 до 35 дней. Главное, чтобы он был регулярным. Если у вас часто бывают задержки месячных, или
в какой-то период времени их может не быть вообще,
причина чаще всего в гормональном сбое.
2. Резкое увеличение веса
Важно понимать, что гормональные причины
лишнего веса стоит подозревать только в том случае,
если лишние килограммы появляются без объективных причин. То есть вы двигаетесь, едите так же, как
и раньше, ведёте такой же образ жизни – и при этом
неуклонно поправляетесь.
3. Снижение либидо
Снижение сексуального влечения тоже может быть
одним из признаков гормонального дисбаланса. Если
в данный момент вы не испытываете физических
и эмоциональных перегрузок и вдруг стали равнодушны к сексу, стоит записаться к врачу.
4. Плохое настроение
Перепады настроения, раздражительность, беспокойство и депрессия – это симптомы, которые нельзя
игнорировать, если у вас в жизни всё в порядке и нет
объективных причин для печали.

5. Нарушения сна
За качество сна отвечает гормон эстроген. Если вы
долгое время страдаете от нарушений сна (долго засыпаете, часто просыпаетесь по ночам и не можете заснуть, встаёте с чувством усталости), проверьте уровень эстрогена.
6. Избыточное потоотделение
Усиленное потоотделение (особенно во сне) может
быть симптомом сбоев, которые вызваны нарушениями секреции гормона серотонина.
7. Головные боли
У вас бывают приступы мигрени, которые чаще всего происходят в определённые дни цикла? Скорее всего, у головной боли гормональные причины.
8. Всё время хочется сладкого
Время от времени всем нам хочется шоколада и пирожных. Но если тяга к сладкому очень сильная, возможно, виной тому нарушение обмена инсулина и серотонина.
9. Выпадение волос
Гормоны влияют на многие ткани и системы организма, в том числе и на волосяной покров. Если волосы выпадают очень интенсивно, стоит обратиться
к эндокринологу.
goodhouse.ru

Приступ вертиго.

Что делать, если у вас кружится голова?
Приступ головокружения часто возникает внезапно и способен
даже у самого разумного человека вызвать настоящую панику.
Между тем, это один из самых распространённых симптомов,
который может быть проявлением самых разных заболеваний.
Как вести себя во время приступа, как не спровоцировать его
вновь и – главное – к какому врачу обращаться?
Вертиго (головокружение) – одна из
самых распространённых медицинских
жалоб, полученных специалистами здравоохранения; в среднем больше, чем один
пациент в день, обращается к врачу из-за
симптома головокружения. Вертиго чаще
всего возникает у женщин старше 40 лет.
z Что делать, когда кружится голова?
Приступ головокружения может
быть внезапным, острым, часто сопровождается тошнотой, рвотой, неустойчивостью, потливостью, сердцебиением, чувством страха. Головокружение
может усиливаться при повороте головы или смене положения тела.
— Необходимо принять удобное положение (лучше лечь или хотя бы сесть,
или прислониться к чему-то твёрдому).
— Надо постараться успокоиться, т.к.,
как правило, сам приступ головокружения очень неприятный, но угрозы жизни не несёт. Если возможно – лучше
расслабиться и задремать.
— Можно закрыть глаза, часто это
приносит облегчение. Если это не по-

могает или головокружение усиливается,
лучше сосредоточить взгляд на какой-то
точке в пространстве.
— Желательно измерить артериальное давление.
— Если головокружение сильное, невозможно оторвать голову от подушки, сопровождается сильной тошнотой
и рвотой, или сопровождается слабостью, нарушением зрения, речи, неловкостью в движениях, то надо срочно
вызвать врача или скорую. Если есть
средство, которое вам уже помогало
в подобных состояниях, рекомендованное врачом, принять его.
z Что делать, чтобы приступ не повторился?
Для человека, перенёсшего приступы
головокружения, важно знать те факторы, которые могут спровоцировать его
повторение.
Довольно часто причинами головокружения становятся стресс, хроническая усталость и недостаток сна, жёсткие диеты и обезвоживание.

Поэтому если приступ случился
впервые, возможно, таким образом организм подаёт вам сигнал о переутомлении.
— Старайтесь высыпаться. Необходимый минимум – это 7-8 часов сна в сутки.
— Откажитесь от строгих диет и придерживайтесь сбалансированного питания.
— Следите за количеством жидкости.
Взрослому человеку необходимо не менее 2 литров жидкости в сутки.
— Снижайте уровень стресса.
— Следите за сигналами организма:
если вы слишком устали, сделайте перерыв и отдохните.

Вертиго может быть
симптомом более 80 заболеваний. Это значит,
что
спровоцировать
приступ могут самые
разные факторы.

Важно вовремя диагностировать заболевание,
которое лежит в основе возникшего головокружения, и те факторы,
которые могут вызвать
головокружение, и стараться избегать их.

z К какому врачу обращаться?
Врач, который специализируется
на проблемах, связанных с головокружением, – отоневролог. Это достаточно
редкая специальность. В России открыто
около 100 «кабинетов головокружения»,
Так, у пациента с гипертонией резкое где пациент может получить квалифиповышение давления может вызвать по- цированную помощь. Залог правильного
вторный приступ головокружения, при подбора терапии заключается в своевреболезни Меньера – употребление боль- менной и точной диагностике, а правильшого количества соли или стресс, при ная постановка диагноза требует специапроблемах с позвоночником или шейном лизированного оборудования.
остеохондрозе – неловкое или резкое изменение положения головы или тела.
goodhouse.ru
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Модные женские
сумки 2018 года
Модные цвета 2018
Мы уже знаем, что главным оттенком 2018
года по версии Института Пантон объявлен
ультрафиолет – загадочный и пробуждающий дух изобретательности. Помимо фиолетового на пике популярности в новом году
ещё несколько цветов, открывающих простор для фантазии: тёплый жёлтый, лавандовый, ярко-красный томатный, лимонно-лаймовый и чили. Ниже – о том, на какие модные цвета 2018 стоит обратить внимание.

Стремление женщины носить с собой всё необходимое
привело модные сумки к размерам оверсайз: в 2018 году
мы обязательно увидим внушительные размеры сумок.
Против тяжеловесов выступят миниатюрные клатчи, имитирующие формы обычных сумок. Что касается материалов, в тренде как всегда гладкая кожа, кожа
рептилий, мех и эко-кожа.
 Классическая сумка-тоут: для
любого гардероба
Достоинством сумки-тоут является её универсальность. Трапециевидная форма, жёсткий каркас, удобные длинные ручки, часто – дополнительные кармашки
для мелочей, всё это делает тоут самой практичной сумкой. Сумки со
скромным дизайном, напоминающие портфель, идеально подойдут
к деловому стилю.
В 2018 году сумки-тоут предстанут в самых разных цветовых решениях: от пастельно-бежевых с тёмной отделкой швов до розовых, серо-синих, винных и тёмно-зелёных.
 Сумки из меха
Мех – главный тренд 2018 года.
Меховая отделка появится на сумках как в качестве отдельных деталей, так и в виде основного материала. В тренде меховые сумки-мешочки, актуальны также меховые
рюкзаки.
Полностью меховые сумки
и рюкзаки выбирайте нейтральных оттенков. Сумки необычных
форм можно украсить ярким мехом на ручках и меховыми украшениями – помпонами и пушистыми
брошками.
 Миниатюрные сумочки
На
смену
популярным,
но не слишком удобным клатчам
приходят миниатюрные сумочки.
Они полностью повторяют форму
и детали своих крупных товарищей.
Мини-тоуты, малюсенькие мешочки и сумочки-кошельки дополнят
как вечерний наряд, так подойдут
и для свидания.
Примечательно, что для украшения этих малышей дизайнеры
выбирают крупные акценты: цепи,
объёмные аппликации, металлические детали, гипертрофирован-

но крупные застёжки. Наиболее
актуальны будут сумочки горчичного, рыжего, серого, чёрного цветов, а также сумочки из металлизированной кожи под бронзу, золото
и медь.
 Сумка-чемоданчик
Эти сумки отличаются необычной прямоугольной формой, торец

сумки сделан в виде правильного
квадрата. Красиво смотрится кожаный чемоданчик в чёрном цвете
и в тёмном варианте марсалы. Лучше выбирать сумочки среднего или
маленького размеров, а более крупные варианты подойдут как раз для
путешествия.
 Кожа рептилий
Эта модная тенденция не покидает модные подиумы уже года три,
и это понятно: сумки из кожи рептилий выглядят дорого и роскошно.
Даже, если это не настоящая кожа
аллигатора или змеи, а лишь имитация, такая сумка идеально впишется в модный образ.
Выгоднее всего «змеиная» текстура смотрится на деловых портфелях и стильных тоутах в рыжих,
чёрных и фиолетовых цветах. Модный принт появится на рюкзаках
и клатчах, и даже в отделке спортивных сумок.
 Ультракрупные сумки
Суперогромные сумки будут
популярны весной 2018 года, хотя
практичность этого тренда вызывает сомнения. Похожи эти сумки на знаменитые клетчатые сумки рыночных торговцев, но в более
шикарном варианте.
Лучше обратить внимание
на объёмные сумки-мешки, декорированные бахромой, цепочками
и крупными застёжками. Подойдёт этот тренд для шопинга и похода за покупками.
 Перфорированные сумки
Стёганые ромбы на сумках – настоящий хит 2018 года. Тенденция
покоряет модные подиумы, и прошивке поддаются сумки из любых
материалов. Меховые сумки, сумки
из синтетических тканей, в тренде
даже милые пуховые сумки «а-ля
пуховик».
Интереснее всего с перфорацией выглядят сумочки из металлизированной кожи. Кстати, металлику «идёт» состаривание и потёртости, которые также входят в список
модных деталей.
По материалам интернетисточников

z Модные цвета в одежде
Модные цвета 2018 года определённо задают позитивный настрой на год: оттенки, на которые сделали ставку дизайнеры, не просто пробуждают воображение, но и добавляют ощущение яркости, теплоты
и комфорта в образ.
Романтичным и мечтательным – нежная лаванда
и пастельный розовый; броским и эпатажным – гламурный красный и искрящийся лайм; а сдержанным
и консервативным – благородный чили и тёмно-синий. По-прежнему популярны оттенки металлик, прекрасно сочетающиеся со всеми вышеперечисленными цветами и добавляющие любому образу индивидуальности.
z Модные цвета волос
Парикмахеры и колористы воодушевлены как никогда: в моду вернулось интенсивное окрашивание,
отдельные яркие пряди и цветное мелирование. Помимо того же ультрафиолета, к которому непременно
обратятся в новом сезоне многие блондинки, модный
цвет волос 2018 не ограничивается одной гаммой:
в новом году популярны оттенки фуксии, красного,
синего и жёлтого, вдохновлённые эстетикой 1980-х
годов, эпохой электро-попа и диско.
Пастельное деграде, которое часто можно было
видеть в прошлом году, постепенно уходит на второй
план, уступая место более дерзким и броским причёскам. Многие колористы советуют начинать с корней,
наполняя их более ярким цветом, и оттенять более
плавными прядями к кончикам.
z Модные цвета ногтей
Говоря о модных оттенках сезона, невозможно не заглянуть в маникюрные салоны. Какие цвета
в тренде в 2018 году у них? Вторя модным тенденциям, фиолетовый и жёлтый выбиваются в явные лидеры, преследуемые по-прежнему популярными алым,
оранжевым, пудровым розовым и пастельным лиловым, а также оттенком тёмной черешни.
Новый хит весенне-летнего сезона – узорные аппликации на ногти с блёстками и стразами, создающие оригинальный 3D эффект. Рисунки могут быть самыми разными: от графических линий до цветочных
принтов и крупного горошка.
elle.ru
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приятного аппетита!

рецепты

Блины на Масленицу:

советы

Готовим вкусные блины всю масленичную
неделю.
z Русские блины раньше пекли только из гречневой муки со свежими дрожжами. Чтобы получить уникальный вкус традиционных русских блинов,
в обычное блинное тесто добавьте немного гречневой муки (пропорции 1:2 или 1:1). Стоит помнить, что
такие блины будут более рыхлыми и пышными.
z Блины на йогурте получаются очень нежными, ровными и тонкими. Сами блины по этому рецепту – не сладкие, но обладают ванильным ароматом и лёгким сливочным вкусом, а йогурт придаёт
едва заметную кислинку. На 6 блинов: 1 яйцо, 250 мл
тёплого молока, 120 г муки, 125 г натурального йогурта 2% жирности, 1 ст. ложка с верхом ванильного сахара, 20 г растопленного сливочного масла, щепотка
соли, растительное масло для жарки. Из всех ингредиентов приготовьте жидкое тесто: смешивайте сначала жидкие и сухие ингредиенты отдельно, затем соединяйте и взбивайте венчиком или блендером.
z Блины на кефире будут пышными и нежными. Кефир для теста нужно купить свежий и густой,
жирностью не менее 2%. Итак, смешайте 0,5 л кефира комнатной температуры с 3 яйцами, 100 г сахара,
щепоткой соли, корицы и 300 г муки до однородности.
Добавьте пару ложек растительного масла, размешайте и оставьте на 10-15 минут для набухания клейковины муки. После чего разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и выпекайте блины с двух
сторон при умеренной температуре — чтобы блины
не пригорели и успевали равномерно прожариваться. Ещё один рецепт блинчиков на кефире: на 1 л кефира надо 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 2 стакана муки,
по щепотке соли и соды, 3 ст. л. растительного масла
и 2 ст. л. сливочного.
goodhouse.ru
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Масленица:
традиции праздника
Вторник – Заигрыш
В этот день молодые люди проявляли друг к другу
внимание. Считалось, что это наиболее благоприятное время для знакомств и бракосочетаний. Молодёжь
обменивалась письмами-заигрышами, а затем парни
и девушки вместе катались на снежных горках.
Среда – Лакомка
С этого дня наступала пора праздничных застолий. Помимо блинов, на столе должны быть и другие
угощения. Зятья со своими жёнами приходили к тёще
на блины, где первый блин доставался именно главе
семьи.
Четверг – Разгул.
Уже из названия понятно, что именно в этот день
начинались масленичные гулянья. На Руси в этот
день прекращались все работы, так как основное время было принято посвящать исключительно веселью.
Пятница – Тёщины вечерки
Каждый житель нашей страны уже наВ пятницу тёщи угощали зятьёв блинами. Однако
ходится в ожидании масленичной неде- для начала мужчина должен был позвать родственнисвой дом.
ли. В 2018 году Масленица продлится с 12 цу вСуббота
– Золовкины посиделки
по 18 февраля.
Во время масленичной недели не только тёщи,
С этим периодом связано множество традиций, со- но и молодые невестки должны были продемонстриблюдая которые вы сможете познать все прелести ста- ровать своё кулинарное мастерство. Девушки зазываринного русского праздника. Самое главное – ни в чём ли в дом всех родственников, готовили блины и друсебе не отказывайте, ведь уже с 19 февраля начинается гие угощения.
не менее важное событие – Великий пост.
Воскресенье – Проводы Масленицы
В воскресенье завершалась масленичная неделя.
Понедельник – Встреча
Первый день масленичной недели начинается Этот день также называют «Прощённое воскресенье».
с изготовления чучела. Соломенную куклу наряжают В этот день люди просили прощение друг у друга. Трав женскую одежду и катают по улицам, а после это- диционно накрывали стол, устраивали весёлые мерого устанавливают её на вершине горы. В каждом доме приятия, а после этого сжигали соломенное чучело.
хозяйка пекла блины, накрывала стол и приглашала
гостей.
dailyhoro.ru

Хлеб – источник жизни
7540_R. ЗАО "Иркутский хлебозавод". Реклама

Батон «Умница» избавит от йодной недостаточности
От того, как будет питаться ребёнок, зависит его будущее здоровье. Человек начинается с детства. В детстве формируются пищевые пристрастия и вкусы.
От них берёт начало здоровье будущего гражданина.

Секрет долголетия и крепкого
здоровья достаточно прост: нужно всего лишь правильно питаться и двигаться. Ежедневная зарядка, пешие прогулки на свежем воздухе – вот составляющие
долголетия. Но, к сожалению,
сегодня найти здоровую пищу
среди богатого ассортимента
продуктов нелегко. Однако Иркутский хлебозавод грамотно решает эту задачу и на протяжении
более 80 лет предлагает своим
покупателям только качественную и полезную продукцию,
обогащённую всеми важными
полезными веществами.

Прибайкалье считается йоддефицитной провинцией. По результатам исследований главного внештатного диетолога Иркутской области, д.м.н.
Л.А.Решетник, до 90 % детей
Иркутской области дефицитны
по йоду. Известно, что йоддефицит является причиной низкого
интеллекта. Стоит ли говорить,
что восполнение недостающих
микроэлементов должно считаться делом государственной
важности. Тем более что связь
обогащения продуктов питания
и здоровья человека закреплена в Указе Президента России
от 30.01.2010 № 120 «Основы государственной политики в области рационального питания населения до 2020 года». Документ
предусматривает обогащение
продуктов питания как един-

ственный приоритетный способ
коррекции здоровья населения
России с помощью ликвидации
микронутриентных дефицитов.
Иркутский хлебозавод разработал целую линейку «функциональных продуктов», которые
ещё в большей мере направлены на поддержание здоровья
потребителя и обеспечение его
всеми необходимыми элементами. Среди таких продуктов видное место занимают хлебобулочные изделия «Умница».
Хлебобулочные изделия «Умница» предназначены для профилактики заболеваний, обусловленных йодной недостаточностью. Батон «Умница»
рекомендуется для питания всем
группам населения, особенно –
детям дошкольного и школьного возраста, т.к. улучшает память,
развитие, способности.
Употребление такого продукта позволяет получить организму
все полезные вещества, содержащиеся в хлебе, и восполнить дефицит йода.
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7039-21_К. ИП Муратова В.Б. Реклама

Дарите друг другу любовь!

Ƚ ɡɣɢɨɣ ɥɛɡɟɩɤ ɬɠɧɷɣ ɨɠɣɢɜɠɡɨɩ ɨɛɬɭɮɪɛɠɭ ɪɠɫɣɩɟ, ɥɩɞɟɛ
ɲɮɝɬɭɝɛ ɭɠɫɺɹɭ ɜɶɦɮɹ ɪɶɦɥɩɬɭɷ ɣ ɨɩɝɣɢɨɮ. Ɉɠɝɩɢɧɩɡɨɩ ɧɨɩɞɣɠ
ɞɩɟɶ ɪɫɩɟɩɦɡɛɭɷ ɝɩɬɰɣɴɛɭɷɬɺ ɟɫɮɞ ɟɫɮɞɩɧ: ɝɬɠ ɬɭɛɨɩɝɣɭɬɺ
ɪɫɣɝɶɲɨɶɧ, ɢɛɝɩɠɝɶɝɛɭɷ ɝɫɩɟɠ ɜɶ ɨɠɥɩɞɩ. Ɍɠɧɷɺ ɬɩɢɟɛɨɛ, ɝɬɠ
ɝɬɭɛɦɩ ɨɛ ɬɝɩɣ ɧɠɬɭɛ. ȿɠɨɷ ɫɛɬɪɣɬɛɨ ɪɩ ɪɦɛɨɮ — ɫɛɜɩɭɛ, ɟɩɧ, ɫɠɟɥɣɠ
ɝɬɭɫɠɲɣ ɬ ɟɫɮɢɷɺɧɣ ɣ ɫɩɟɨɶɧɣ.
ɑɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɚɪɚ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣ,
ɨɞɧɚɤɨ ɦɭɠ ɢ ɠɟɧɚ ɫɟɛɹ ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɧɟ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ. ɋɥɨɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ,
ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ — ɜɫɺ ɷɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɂ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɭɩɪɭɝɢ ɨɬɞɚɥɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝ
ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ɍɯɨɞɢɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɥɸɛɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢ «ɛɚɛɨɱɤɢ ɜ ɠɢɜɨɬɟ» ɭɠɟ ɧɟ
ɩɨɪɯɚɸɬ, ɤɚɤ ɪɚɧɶɲɟ, ɚ ɤɪɟɩɤɨ ɫɩɹɬ! ɂ ɜɦɟɫɬɨ ɛɵɥɵɯ ɩɨɞɪɭɠɟɤ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɫɨɸɡɚ – ȼɟɪɵ, ɇɚɞɟɠɞɵ ɢ Ʌɸɛɜɢ – ɜ ɢɯ ɞɨɦ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɪɭɝɢ: ɋɤɭɤɚ,
Ɋɭɬɢɧɚ ɢ Ʌɟɧɶ. ɉɪɢɱɟɦ ɫɧɚɱɚɥɚ ɢɡ ɠɢɡɧɢ ɫɭɩɪɭɝɨɜ ɭɯɨɞɢɬ ɥɸɛɨɜɶ, ɚ ɩɨɬɨɦ
ɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ. ɉɪɢɯɨɞɢɬ ɜɪɟɦɹ, ɢ ɫɭɩɪɭɝɢ ɫɦɨɬɪɹɬ ɭɠɟ ɧɟ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ, ɚ ɩɨ
ɫɬɨɪɨɧɚɦ. Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɧɚɥɟɜɨ, ɞɟɜɨɱɤɢ – ɧɚɩɪɚɜɨ. ɂ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɧɢ ɢɫɤɚɬɶ ɧɨɜɭɸ
ɥɸɛɨɜɶ, ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɭɠɟ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɹɱɟɣɤɢ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɫɟɦɶɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɱɟɪɟɡ ɬɪɭɞɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɛɨɥɶ ɢ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ. ɂɧɨɝɞɚ ɷɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɟɦɶɟ ɡɚɯɨɞɹɬ ɜ
ɬɭɩɢɤ ɢɥɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɭɲɢɬɶɫɹ. ȼɟɞɶ ɩɨɱɬɢ ɭ ɤɚɠɞɨɣ ɩɚɪɵ ɨɞɧɚɠɞɵ
ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɤɪɢɡɢɫ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. Ⱥ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɠɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ. ȼɫɟ ɦɨɠɟɬ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹ ɪɚɡɪɵɜɨɦ ɛɪɚɱɧɵɯ

ɫɜɹɡɟɣ, ɢɥɢ, ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ, ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɧɟɢɡɝɥɚɞɢɦɵɣ ɫɥɟɞ. Ʉɚɤ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ
ɛɵɥɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ? ɉɪɨɧɟɫɬɢ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɨ ɩɟɪɜɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɱɟɪɟɡ ɞɨɥɝɢɟ
ɝɨɞɵ? ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɭɩɢɬɶ ɱɟɪɬɭ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɫɬɭɩɢɬ ɤɪɚɯ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ
ɫɨɸɡɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ, ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ. ɑɬɨ ɠɟ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɢ ɭɥɭɱɲɢɬɶ
ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ? ɇɟ ɞɚɬɶ ɫɜɨɟɦɭ ɛɪɚɤɭ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶɫɹ, ɚ ɞɟɬɹɦ
ɨɫɬɚɬɶɫɹ ɫɢɪɨɬɚɦɢ?
Ɏ Ƚɛɦɠɫɣɣ ɇɮɫɛɭɩɝɩɤ, ɫɮɥɩɝɩɟɣɭɠɦɺ «Ƀɫɥɮɭɬɥɩɤ ɓɥɩɦɶ
ɬɮɪɫɮɡɠɬɭɝɛ», ɟɫɬɶ ɧɚ ɷɬɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ: ɧɚɞ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɧɚɞɨ
ɪɚɛɨɬɚɬɶ! ɂ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɞɨ ɨɛɨɢɦ ɫɭɩɪɭɝɚɦ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜɤɥɚɞɵɜɚɹ ɜ ɫɜɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɠɟɥɚɧɢɟ, ɜɪɟɦɹ, ɷɧɟɪɝɢɸ,
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɫɭɩɪɭɠɟɫɬɜɨ. Ⱦɚɠɟ ɫɟɦɟɱɤɨ,
ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɩɨɫɚɞɢɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɥɢɜɚɬɶ ɢ ɧɟ ɭɞɨɛɪɹɬɶ – ɧɟ ɜɵɪɚɫɬɟɬ ɫɨɜɫɟɦ
ɢɥɢ ɛɭɞɟɬ ɤɨɪɹɜɵɦ ɢ ɯɢɥɵɦ ɪɚɫɬɟɧɢɟɦ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɦɵ ɩɨɫɚɞɢɥɢ ɫɟɦɟɧɚ,
ɚ ɩɨɬɨɦ ɡɚ ɧɢɦɢ ɭɯɚɠɢɜɚɟɦ, ɩɨɥɢɜɚɟɦ, ɭɞɨɛɪɹɟɦ, ɫɨɪɧɹɤɢ ɜɵɩɚɥɵɜɚɟɦ,
ɬɨ ɢ ɭɪɨɠɚɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɟɦɹɧ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɡɧɚɬɧɵɣ! Ɍɚɤ ɢ ɜ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɠɢɡɧɢ,
ɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɞɟɬɟɣ, ɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɑɟɦ ɡɚɧɢɦɚɟɲɶɫɹ, ɱɟɦɭ
ɭɞɟɥɹɟɲɶ ɜɪɟɦɹ, ɬɨ ɢ ɪɚɫɬɟɬ, ɰɜɟɬɟɬ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ.
— Ⱥ ɜ ɤɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚɞɨ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɚɪɚɦ, ɱɬɨɛɵ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɬɶ ɫɜɨɸ ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɭɸ ɠɢɡɧɶ ɜɧɭɬɪɢ ɫɟɦɶɢ, ɚ ɧɟ
ɫɧɚɪɭɠɢ? Ʉɚɤ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɫɜɨɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɧɨɜɢɡɧɭ?
— ȿɫɬɶ ɦɚɫɫɚ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ. ɇɢɱɬɨ ɬɚɤ ɧɟ ɭɛɢɜɚɟɬ ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɭɸ
ɠɢɡɧɶ, ɤɚɤ ɪɭɬɢɧɚ. ȼ «ɂɊɄɍɌɋɄɈɃ ɒɄɈɅȿ ɋɍɉɊɍɀȿɋɌȼȺ» ɟɫɬɶ

ɦɧɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ, ɝɞɟ ɞɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɚɦɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɥɸɛɜɢ. ɇɚ ɬɪɟɧɢɧɝɚɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɥɸɛɜɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ
ɫɟɤɪɟɬɵ ɬɚɣɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɧɢɰ ɢ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɧɟ ɩɪɟɩɨɞɚɸɬ. ɇɨ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɣ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɜ ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ.
ȼɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɞɟɜɚɣɫɵ, ɜɤɭɩɟ ɫ ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɦ ɩɢɤɚɧɬɧɵɦ ɛɟɥɶɟɦ,
ɜ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɢ ɫɟɦɶɢ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɜɧɟɫɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɩɟɪɱɢɧɤɭ ɞɚɠɟ ɜ ɫɚɦɵɟ ɩɪɟɫɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ! ɇɭ ɚ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɵɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɜɤɭɫɹɬ ɩɶɹɧɹɳɟɟ
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɦɚɫɫɚɠɟɪɨɜ ɜɫɟɯ ɦɚɫɬɟɣ ɢ ɪɟɠɢɦɨɜ. ȼɨɬ ɝɞɟ ɡɚɥɨɠɟɧ
ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ! ȼɵ ɜɫɩɨɦɧɢɬɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɬɪɚɫɬɢ, ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɪɚɞɨɫɬɢ
ɢ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ.
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ: Ʉɜɟɫɬ-ɤɨɦɧɚɬɭ
ɜ ɫɬɢɥɟ «50 ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɫɟɪɨɝɨ». ɗɬɚɤɨɟ ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ ɞɟɜɨɱɟɤ! Ɂɚ 24 ɱɚɫɚ ɜ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ «ɤɪɚɫɧɨɣ
ɤɨɦɧɚɬɵ» ɡɚɫɤɭɱɚɜɲɢɟ ɛɵɥɨ ɫɭɩɪɭɝɢ ɩɨɥɭɱɚɬ ɫɬɨɥɶɤɨ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚ
ɢ ɷɧɞɨɪɮɢɧɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɫɜɨɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ! ɉɟɪɟɦɟɪɢɜ ɜɫɟ ɤɨɫɬɸɦɵ, ɫɞɟɥɚɜ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɭɸ ɮɨɬɨɫɟɫɫɢɸ
ɜ ɫɬɢɥɟ «50 ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɫɟɪɨɝɨ», ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɫɟɛɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ Ɇɢɫɬɟɪɚ Ƚɪɟɹ ɢ ɟɝɨ
ɥɸɛɢɦɨɣ – ɨɛɪɟɬɲɢɟ ɜɧɨɜɶ ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɫɭɩɪɭɝɢ ɡɚɩɨɦɧɹɬ ɹɪɤɢɟ
ɦɝɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɸ ɨɫɬɚɜɲɭɸɫɹ ɠɢɡɧɶ!
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Заново
влюбиться:

идеи свиданий
с собственным мужем

Большинство семейных пар, прожив вместе не один десяток лет,
испытывают острую нехватку романтических моментов в жизни. И правда, какими бы головокружительными и запоминающимися ни были первые годы знакомства и супружества, постепенно
совместное времяпрепровождение сводится у многих к просмотру
мелодрам и новостных блоков по ТВ. Попробуйте разнообразить
ваши вечера, тем более на носу 14 февраля – День всех влюблённых.
1. Поужинайте вдвоём
Закажите столик в ресторане, нарядитесь и сделайте красивую причёску.
Пусть ваш мужчина оценит то, что одевались вы специально для него. Можете заранее заказать его любимые блюда,
вы ведь наверняка знаете его предпочтения. Вспомните день вашего знакомства, самые трогательные моменты вашей жизни.
2. Что наша жизнь? Игра!
Не менее интересно можно провести время и в стенах дома. Скажем, организовать вечер игр. Соревноваться
можно в шашки, шахматы, нарды, монополию, карты, «ходилки», морской
бой, компьютерные игры… Задать «перца» может исполнение желания партнёра в случае проигрыша. Азарт, горящие

глаза, веселье гарантированы. Только
не забудьте отключить телефоны, дабы
ничего не отвлекало вас от процесса.
3. Веселье на кухне
Такое возможно? Ещё как! Только
при условии, что в кулинарный процесс будут включены обе стороны. Совсем не обязательно готовить блюда
из сложных ингредиентов (хотя и это
не возбраняется). Объектом вашего
внимания могут стать различные коктейли и закуски. А можно и вовсе обойтись фондю, прикупив или позаимствовав специальную установку. Расплавили сыр и шоколад – начинайте
угощать друг друга, обмакивая кусочки
продуктов. Под занавес трапезы можно посмотреть любимый фильм или попеть в караоке в соседней комнате.

4. Вечер-сюрприз
Совсем не обязательно посвящать
любимого в планы на вечер. А просто
взять – и пригласить туда, где он хотел
бы оказаться. Паб с любимыми сортами пива, концерт дорогой сердцу группы или игра спортивной команды, тематическая выставка… Мало ли мест,
где можно побывать! Только не раскрывайте все козыри сразу. «Сгустить краски» интриги поможет записка с указанием места, куда стоит явиться, времени и, возможно, дресс-кода.
5. Смена обстановки
Не хочется заниматься вопросами
кухни и организацией вечера? Снимите номер в отдалённом отеле, где вероятность встретить знакомых сводится
к нулю. Сказать мужу о предстоящем
волшебном вечере можно также при
помощи записки. Подкинуть её можно
в бумажник, карман любимого или послать смс-сообщение. Когда ещё представится возможность почувствовать
себя героями амурной истории?
На самом деле тема идей для свиданий с собственным мужем безгранична.

Куда ещё можно отправиться?
• на место первого свидания;
• в зоогалерею или нерпинарий;
• на каток;
• в кино или театр;
• в планетарий;
• на мастер-класс или лекцию.
Только зачастую идеи свиданий
выглядят весьма привлекательно,
но на практике… Многим из нас трудно
«отключить голову» и отвлечься от семейных хлопот. Начинается бесконечный поток отговорок: устала, столько
дел по дому, а как же дети и т.п.
На самом деле от рандеву с собственным мужем выиграют все члены семьи. Давайте не будем забывать,
что крепкая семья – заслуга счастливого брака, то есть отношений её создателей. Получается, что младшие члены семьи будут благополучны, если их
родители счастливы. Поэтому находить
время на общение с собственным мужем, проявлять интерес к партнёру, заботу – ваша прямая обязанность.
myjane.ru
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ЗУРХАЙ

С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ

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

12 февраля, 27-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная
сила. Благоприятен для молитв, религиозных ритуалов, любых медицинских воздействий, визита к врачу, привода невестки в
дом, церемоний встречи, начала приёма и
приготовления лекарств, заключения брака, заключения соглашений, работ с землёй, гадания, благих деяний.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
Стрижка волос – возникнет радость.

13 февраля, 28-й лунный день
День благоприятен для решительных
действий, передвижения войск, усмирения противной стороны, судебных тяжб.
Неблагоприятен для гадания, скачек
и путешествий, контактов с кровью и сырым мясом, приготовления лекарств, любых мирных действий, отправления в поездку, занятий творчеством, передвижения
войск, торговли, заключения брака, строительства чего-либо, приёма на работу.
День благоприятен для людей, родившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны и
Курицы.
Стрижка волос – возрастёт очарование внешнего облика.

14 февраля, 29-й лунный день
В этот день во всех дацанах состоится ритуал «Дугжууба» – ритуал очищения огнём.
День неблагоприятен для всех дел.
Особенно неблагоприятен для начинаний, торговли, приготовления лекарств,
дарения важных вещей.
День благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и
Собаки.
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – душа может отдалиться и скитаться.

15 февраля, 30-й лунный день
В этот день результаты благих и неблагих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз. День благоприятен для молитв, чтения мантр, подношений и обрядов, чтения
священных писаний, духовной практики.
Неблагоприятен для начинаний, уборки дома.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
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Неблагоприятен годам Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к угрозе встречи с
несчастьем, врагом.

Водолей 21.01-20.02

На этой неделе у вас появится
с возможность создать прочную базу для нового деловон
гго партнёрства. Возможно, вы
окажетесь на пороге серьёзо
ных перемен в жизни. Вероятн
ны в высшей степени полезные
н
ззнакомства, особенно благоприятна для них среда. В пятнип
цу старайтесь сократить рабоц
чий день до минимума.
ч

16 февраля, 1-й лунный день
Сагаалган. В этот день вступает в свои
права Жёлтая Земляная Собака.
В этот день всё задуманное исполнится. День благоприятен для молитв, чтения
мантр, подношений, подачи прошений,
благословений, посвящений, толкований,
учений, принятия обетов, духовной практики, приобретений, обретения желаемого,
отправления в дорогу, строительства, проведения собраний, купли-продажи, ухода
за животными, карьеры, вступления в брак,
праздников, приготовления лекарств, работ на земле, поездок, обновления одежды, хирургии.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и
Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к сокращению жизни.

17 февраля, 2-й лунный день
В этот день начинается «МонламЧенмо» – Большой хурал, посвящённый 15 чудесам Будды. День благоприятен для молитв, чтения мантр, проведения обрядов и
ритуалов, духовной практики, строительства святынь, начала лечения, обретения
желаемого, женитьбы, отправлений в дорогу, решительных действий, передвижения войск, усмирения противной стороны,
судебных тяжб, благих деяний.
День благоприятен для людей, родившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
Свиньи.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

18 февраля, 3-й лунный день
В этот день продолжается «МонламЧенмо» – Большой хурал, посвящённый 15 чудесам Будды.
День благоприятен для молитв, чтения
мантр, проведения обрядов и ритуалов,
духовной практики.
Неблагоприятен для начинаний.
День благоприятен для людей, родившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца
и Мыши.
Стрижка волос – к ущербу.

ГОЛОВОЛОМКИ
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
Мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал,
как он будет выглядеть.
***
Нет ничего тяжелее, чем стать легче.
***
Выступление Сергея Шнурова положило конец конкурсу «Евровидение»! А ведь парень только поздоровался...

Овен 21.03-20.04

Неделя может быть полна не
всегда приятных сюрпризов. Вам необходимо проявить терпение, иначе
ваши партнёры могут спровоцировать конфликтную ситуацию. Стоит
возобновить утерянные контакты
и связи в личной сфере. Главная задача в выходные – не нервничать по
поводу бесконечных домашних дел.

Телец 21.04-20.05

Без особых сомнений претворяйте в жизнь планы и идеи. Ситуация
может способствовать принятию серьёзных и ответственных решений.
Во вторник будут удачными поездки и командировки. В четверг прислушайтесь к советам коллег. Похоже,
в семье вы стали предъявлять завышенные требования.

Близнецы 21.05-21.06

Неделя обещает быть достаточно
беспокойной и насыщенной, полной
весьма приятных неожиданностей. Задумайтесь над сложившейся ситуацией на работе. Помните, что всё в ваших
руках. Было бы желание – можно найти и придумать много нового и интересного и получить дополнительную
прибыль.

Рак 22.06-22.07

На этой неделе вам придётся делать многое из того, что вы некогда
отложили на потом. Благоприятное
время для рутинной работы – незаметной, но необходимой составляющей достижения успеха. В ближайшие дни возрастёт ваша творческая
энергия, наступает благоприятное
время для людей искусства.

и более спокойно относиться к недостаткам близких людей. В четверг вы
смело можете рассчитывать на помощь друзей. В пятницу желательно
отложить поездки.

Весы 24.09-23.10

На этой неделе стоит особое внимание обратить на ваш карьерный
рост, так как возможны весьма весомые достижения. Чтобы добиться
успеха, вам нужно продумывать всё:
как вы будете говорить и двигаться,
какой у вас имидж. А вот с рискованными планами и действиями желательно не спешить.

Скорпион 24.10-22.11

На этой неделе вам удастся повысить свой авторитет и добиться признания своих заслуг у начальства.
Не отвлекайтесь, делайте своё дело
и предоставьте другим заниматься
своими вопросами. В среду вас может
порадовать интересная информация.
Пятница может подарить вам новые
яркие идеи и приятное общение.

Стрелец 23.11-21.12
Эта неделя может оказаться богатой на встречи с людьми, важными
для вас в профессиональном плане.
Не все они доставят вам удовольствие,
но постарайтесь вести себя корректно в любой ситуации. Четверг – весьма сложный и неоднозначный день,
вы можете больше потерять, чем
приобрести.

Козерог 22.12-20.01

Лев 23.07-23.08

На этой неделе ваше внимание
должно быть сконцентрировано на повседневных делах и мелких житейских
проблемах. Сотрудничество с деловыми партнёрами окажется взаимовыгодным и плодотворным, если корыстные интересы не будут самоцелью.
В пятницу никаких важных дел начинать не рекомендуется.

Дева 24.08-23.09

На этой неделе вы будете находиться в центре событий. Потребуется вникать во всё происходящее
и брать на себя дополнительные задачи, которых, возможно, вы предпочли бы избежать. Во вторник сосредоточиться на рабочих делах вам будет
мешать раздражительность. Необходимые переговоры лучше провести
до четверга.

На этой неделе вы сможете похвастаться редкостным спокойствием,
выдержкой, душевным равновесием.
Хорошее время для решения непростых вопросов, имеющих эмоциональную подоплёку. В среду и четверг вам
придётся посвятить много сил и времени организационным вопросам, постарайтесь никуда не опаздывать.

На этой неделе вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей
и единомышленников. Рекомендуется
поменьше критиковать сослуживцев

Рыбы 21.02-20.03
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НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

ку, масло растительное
продаем. Бесплатная
дос тав ка
на
дом.
www.5555dos tav ka.ru.
Т.: 998-780, 40-30-57.

УСЛУГИ

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

u Комнаты (общежитие), 18 м2, пер. Фролова,
1,(мебель, охраняемая стоянка), сдаю. Цена 6 500
руб./мес. На длительный
срок, без посредников. Т.:
8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.

РАБОТА
u Помощник бухгалтера требуется. Обработка
первичной документации.
Акты сверок с поставщиками, покупателями. Договоры, кассовые операции.
До ход до 30 000 руб.
Т. 92-09-02.

ПРОДАЮ
u Сахар, муку, крупы,
макаронные изделия,
масло, молоко, тушёнку,
сайру, рыбу свежемороженную, курицу, окороч ка;
ком би кор ма,
про даю.
Бес плат ная
доставка на дом. Низкие цены. Т. 66-19-80.
u
Окорочка, кур,
рыбу с/м, сахар, муку
(в/с, 1 с), крупы, макаронные изделия, соль,
комбикорм, отруби (по
5-50 кг), молоко, тушен-

29
9

объявления

Виде
ео TV
V
№ 6 (318
8), феврааль 2018
8

u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок,
пе рек лю ча те лей, тэ нов.
Ре монт хо ло диль ни ков.
Скид ки. Га ран тия. Без
выходных. Выезд мастера
в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
8-902-512-62-48.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на
дому у заказчика. Гарантия.
Об слу жи ва ем все р-ны
Ир кут ска. Т.: 623-203,
8-964-212-07-06.
u “Атлант+”. Ремонт
холодильников Атлант,
Бирюса, Indesit, Стинол,
Минск на дому. Недорого. Гарантия. Пенсионерам - скидки. Т. 735-634.
u “Мас те ра Си би ри”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.),
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ. Кровельные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг.
Изготовление беседок, лестниц. Печи, камины, барбекю. Снабжение! Скидки! Т.:
68-90-97, 8-902-516-90-97.
u Абсолютно все виды
работ по сантехнике: установка водосчетчиков, труб,
канализаций, сантехоборудование. Сборка мебели,
торговое оборудование.
Пе ре езды квар тирные,
офисные. Грузчики. Упаковка. Навес гардин, люстр,
зеркал и др. Т.: 8-924-71856-03.
u
АВА РИ ЙНАЯ
замочная служба. Замена, ремонт, вскрытие,
ус та нов ка
зам ков.
Ремонт дверей, окон
ПВХ. Установка, ремонт
доводчиков. Замки в

на ли чии.
Га ран тия.
Пенсионерам, инвалидам - скидки. Т.: (3952)
989-022.
u Аккуратно выполним все виды ремонтноотделочных работ: выравнивание стен, потолков;
шту ка тур ка, шпак лев ка,
гипсокартон, кафель, покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Т. 24-12-02.
u Аккуратно и качественно выполним все виды
ремонта: кафель, штукатурка, обои, покраска, побелка, вы рав ни ва ние стен,
потолков, работа с гипсокар то ном, полы и др.
работы. Т.: 8-964-748-78-81.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и
качественно! Настройка,
ремонт, в т. ч. телевизоров.
Обычные, цифровые (20
федеральных каналов - бесплатно); спутниковые (“Триколор”, “МТС” и др.) Рассрочки и акции! Многолетний опыт. Гарантия. Скидка.
С 9 до 21 ч. Без выходных.
Т.: 929-084, 8-901-6329-134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутни ковые
ан тенны
(“Три ко лор”,
“НТС”,
“НТВ+”,
“Теле кар та”,
“АС+”).
Рас сроч ка.
Ремонт. Гарантия. Сайт:
www.irk-sat.ru. Т. 969733.
u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение
DVD. С га ран тией. Без
выходных. Вызов на дом.
Т. 608-636.
u Ле нин ский район.
Ре монт, под клю че ние
импортных и отечественных
электроплит, холодильников, те ле ви зо ров, стиральных машин, микроволновых печей. Пенсионерам
скидка - 10%. Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.

Малярные работы.
Выполню ремонт Вашей
квартиры. Выравнивание
стен, потолков, шпаклёвка,
покраска, обои. Большой
опыт. Качественно. Недорого. Возможна рассрочка
платежа. Т. 99-55-70.
u Натяжные потолки!!!
Акция!!! Пенсионерам и
новым клиентам - скидка
30%! Месяц низких цен!
Распродажа полотна - 150
руб./м2. Цветной - по цене
белого! Выезд в отдаленные
р-ны. Работаем с 2009 г.
ООО “ТЕХСТРОЙ”. С условиями акции можно ознакомиться по т.: 60-28-26,
8-902-5-10-28-26.
u Перетяжка мягкой
мебели, ремонт, реставрация, изменение дизайна.
Предоставляем ткань, поролон, фурнитуру. Высокопрофессиональный уровень,
гарантия качества, сжатые
сроки. Без выходных. Т.:
60-57-27, 8-964-352-14-70.
u Профессиональный
ремонт холодильников,
стиральных машин-автоматов всех моделей на дому
у заказчика. Все районы
го ро да. Без вы ходных.
Гарантия после ремонта - от
6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные
холодильники, стиральные
машины. Т.: 8-924-705-0670, 8-904-129-76-08.
u РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХ НИ КИ. Теле ви зоры,
электроплиты, холодильники, стиральные машины,
микроволновые печи. Вызов
бесплатно. Пенсионерам
скидка 10%. Т. 575-800.
u Ремонт импортных
и отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район города.
Работаем без выходных.
Са йт: re mont-tv.pro. Т.:
30-30-87, 66-76-80, 8-9025-66-76-80.
u

u Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”,
“Веко”, “Вирпул”, “Вестел”,
“Горение”, “Электролюкс”,
LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00,
917-600.
u
Ремонт холодильников, электроплит. Пенсионерам скидка 20%.
Вызов бесплатный. Без
выходных. Т. 67-10-38.
u Реставрация ванн старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с
1991 года. Технология глубокой зачистки, 4-5 часов
работы на одну ванну. Договор, га ран тия. Ир кутск,
Ангарск, Шелехов. http://
ванна38.рф/. Т.: 95-26-27,
8-914-895-26-27.
u Реставрация ванн это наша работа! Трещины,
ржавчина и желтизна покинут ванну навсегда! Новые
технологии, лучшие материалы, профессиональные
мастера. Пенсионная програм ма. Вы год ная це на!
WWW.VANNAPLUS.RU. Т.:
747-808, 8-902-560-78-08.
u Центр бытовых услуг.
Ремонт, подключение электроплит, холодильников,
телевизоров, стиральных
машин, микроволновых
печей. Пенсионерам скидка 10%. Вызов бесплатный.
Т. 75-41-21.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
импортные и отечественные: ремонт, подключение. Замена конфорок, переключателей,
тэнов и др. комплектующих. Гарантия. Вызов
бес платный.
Без
выходных. Пенсионерам
скид ка
10%.
Т. 95-62-68.

ФИНАНСЫ
u БАН КОВ СКИЕ кредиты и внебанковские ссуды
- гарантированная помощь
в получении! Исправление
и создание кредитной истории. Консультации по телефону бесплатные. 5 лет на
финансовом рынке Иркутска.
ООО “Север”. Кредит предоставлен ПАО “Промсвязьбанк”.
Ежедневно.
Т.:(3952)40-13-22, 8-924545-00-45, 8-929-438-0999, 8-950-073-09-99.
u За ем, ссу да. 100%
одобрение без справок и
поручителей. ООО “АнгараС тро йЛи дер”. E-ma il:
962811@inbox.ru. Т. 92-95-92.
u Займы нотариально при любой кредитной истории. Индивидуальный подход. Возможно на длительный
срок. Выдача в день
обращения! Без предоплат! ООО “Микрокре дит ная
ком па ния
“Займ 38”. Т.: 8-902-51592-63.

Займы от 10 000 до
500 000 руб. без справок
и поручителей. Одобряем легко. Кредитная история не важна. Выдача
денег в день обращения.
ООО “МКК “Аб со лют
Фи нанс”. Т.: 8`914`
000`29`23, 8`983`405`
03`03.

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

хочу домой!
fzoo173_К.

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

fzoo222_К.

ЯБЛОНЬКА! Возраст около 2-х
лет. Стерилизована. Утонченная,
изящная блондинка! Умница,
воспитанная – мисс «Само Совершенство»! Не откажется жить
в частном доме, любит гулять
по двору.
8-902-177-15-12

fzoo198_К.

fzoo218_К.

Наишикарнейший пёс прозябает в приюте! Крупный, спокойный,
добрый. Вполне сможет стать
другом и нянькой вашим деткам
и достойным украшением вашего
двора! Спокойно общается с другими собаками.
8-983-449-27-59

fzoo242_К.

Что нужно человеку для счастья?
Конечно, пушистая котейка!
Посмотрите на эту красотку:
стерилизована, воспитана, приучена к лотку, непривередлива
в еде. А сколько в ее глазах нерастраченной любви и нежности! Приезжайте, знакомьтесь!
8-914-010-78-38

fzoo244_К.

ТРЕЗОР! Возраст 5 мес. Рост – по
колено. Шустрый, сообразительный, контактный – просто классный! Может постоять за себя
и защитить хозяина. Доставка.
8-983-449-27-59

fzoo245_К.

Небольшая молоденькая собачка! Стерилизована. Будет
замечательным звоночком у вас
во дворе! К будке приучена. Добрая, неагрессивная, но свою
территорию знает и защищает.
8-914-010-78-38

fzoo9_К.

КАТЮШКА! Котенок со смешным
пёстрым окрасом мордочки!
Возраст 4 мес. Очень необычная,
мудрая девочка. Лоток на «отлично». В еде непривередлива.
8-924-834-04-94

042r9 ООО «МедиаOСервис». Реклама

ТИМОФЕЙ! Большущий, мягкий и
совершенно ручной «богатырь»!
Молод (1,5 года), кастрирован,
хорошо воспитан (лоточек без
промахов), в еде непривередлив.
Невероятно нежный и ласковый – обожает все виды почесываний и поглаживаний!
8-914-010-78-38

Уехал в семью генератор
вечного движения,
очаровательный пацанчик,
завалюка и замурчака –
черно-белый котейка.
(«Видео TV» № 3 от 18.01.2018 г.)
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«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата».
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков
страны, которые совместно работают над созданием экологических
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и
лесов.

Странный сон. Первая часть
ȀȮȝșȩȚ ȖȬșȪȟȘȖȚ ȒțȮȚ
țȓȗ ȞȎȟȟȠȡȝȖșȖȟȪ, Ȗ ȜțȎ ȕȎȜȠȝȞȎȐȖșȎȟȪ ǰȎȟȖșȖȟȎ Ȑ șȓȟ
ȚȓȞșȎ ȝȓȞȓȒ ȜȠȘȞȩȐȦȓȗȟȭ
ȕȓȚșȭțȖȘȜȗ ȝȜșȎȘȜȚȖȠȪȟȭ ȒȎ
ȓȮ ȑșȎȕȎȚ ȘȞȎȟȜȠȜȗ. ǻȎ ȕȓȞȘȎșȪțȜȗ ȑșȎȒȖ ȐȜȒȩ ȞȜȟșȖ ȏȓȤȐȓȠȜȐ Ȓșȭ ȏȡȘȓȠȎ țȎȞȐȎȠȪ. ǴȖșȎ
ȒȓȐȜȥȘȎ Ȑ ȠȎȮȔțȜȚ ȟȓșȓ, țȓȒȎșȜȟțȓȔțȩȓ ȘȡȐȦȖțȘȖ, ȤȐȓȠȩ
șȓȘȜ ȜȠ ȘȜȠȜȞȜȑȜ țȎȣȜȒȖșȜȟȪ ȠȮȏȩșȖ ȟșȜȐțȜ Ȑȩșȓȝșȓțȩ Ȗȕ
ȏȓșȜȑȜ ȐȜȟȘȎ ȜȥȓțȪ ȠȎșȎțȠșȖȝșȜȓ ȜȕȓȞȜ ȟ ȘȞȎȟȖȐȩȚ țȎȕȐȎȐȩȚ ȐȜșȦȓȏțȖȘȜȚ. ǸȞȎȟȜȠȎ
țȖȓȚ ǿȜșțȓȥțȜȓ.
ȘȡȐȦȖțȜȘ ȟșȓȝȖșȎ ȑșȎȕȎ, ȕȎǰȜȘȞȡȑ
ȜȕȓȞȎ
ȤȐȓȠȜȐ
ȐȜȞȎȔȖȐȎșȎ Ȗ ȘȎȘ ȚȎȑțȖȠȜȚ
ȞȜȟșȜ ȐȖȒȖȚȜ-țȓȐȖȒȖȚȜ: ȫȠȜ
ȠȭțȡșȎ Ș ȟȓȏȓ.
Ȗ ȤȎȞȟȘȖȓ ȘȡȒȞȖ, ȘȞȎȟȜȒțȓȐȩ,
ǰȎȟȖșȖȟȎ ȝȞȖȟȓșȎ țȎ
ȐȓțȓȞȖțȩ ȏȎȦȚȎȥȘȖ Ȗ ȭȠȞȩȦȝȞȖȏȞȓȔțȩȗ ȘȎȚȓȦȓȘ, ȐȜțȖȘȖ, ȘȞȜȐȎȐȜ-ȘȞȎȟțȩȓ ȝȎșȪȥȎȘȞȡȑ ȝȓșȖ ȝȠȖȤȩ, șȓȠȎșȖ ȟȠȞȓȠȜȘȜȞȓțțȖȘȖ. ǻȎ ȟȎȚȜȚ ȜȕȓȞȓ
ǾȖȟ. ǺȡȣȎȞȞȭȚ ǶȕȕȭȠȡșȜȐȖȥ
ȞȜȟșȖ ȏȓșȜȟțȓȔțȩȓ ȘȡȐȦȖțȘȖ,
ȘȜȕȩ, Ȗ ȏȎȏȜȥȘȖ ȑȜșȡȏȭțȘȖ
ǮȕȖȕȜȐ
ȘȡȏȩȦȘȖ Ȗ ȐȜȒțȩȗ ȜȞȓȣ ȥȖșȖȚ.
ȏȜșȪȦȖȚȖ ȟȓȚȪȭȚȖ ȟȖȒȓșȖ
ǰȝȞȖȝȞȩȔȘȡ, țȎȝȓȐȎȭ ȝȓȟȓțȘȖ, ǰȎȟȖ- țȎ ȐșȎȔțȜȚ ȝȓȟȘȓ ȝȞȭȚȜ ȡ ȘȞȜȚȘȖ ȐȜȒȩ. «ǸȎȘ
șȖȟȎ ȏȩȟȠȞȜ ȜȘȎȕȎșȎȟȪ țȎ șȓȟțȜȗ ȝȜșȭțȘȓ. Ȑ ȟȘȎȕȘȓ!» – ȐȜȟȣȖȧȮțțȜ ȝȞȜȖȕțȓȟșȎ ǰȎȟȖǽȞȖȟȓșȎ, ȞȎȕȒȐȖțȡșȎ șȎȒȜȦȘȎȚȖ ȠȞȎȐȡ, Ȏ șȖȟȎ. Ƕ ȐȒȞȡȑ ȒȜ țȓȮ ȟȠȎșȖ ȒȜșȓȠȎȠȪ țȓȑȞȜȚȝȜȒ țȜȑȎȚȖ ȭȞȘȜ-ȘȞȎȟțȩȓ ȒȡȦȖȟȠȩȓ ȭȑȜȒȩ ȘȖȓ ȕȐȡȘȖ, ȒȓȐȜȥȘȎ ȝȞȖȟșȡȦȎșȎȟȪ Ȗ ȡȟșȩȕȓȚșȭțȖȘȖ ȞȎȟȠȡȠ. ǼȝȡȟȠȖșȎȟȪ țȎ ȕȓȚșȬ Ȗ ȦȎșȎ: «Ȁȩ ȠȎȘȎȭ ȘȞȎȟȖȐȎȭ, – ȦȓȝȠȎș ȚȎșȓțȪȭȑȜȒȡ ȕȎ ȭȑȜȒȜȗ ȟȠȎșȎ ȜȠȝȞȎȐșȭȠȪ ȟȓȏȓ Ȑ ȞȜȠ. ȘȖȗ ȏșȓȒțȜ-ȔȮșȠȩȗ ȤȐȓȠȜȘ ȐȜȒțȜȑȜ ȜȞȓȣȎ,
ȍȑȜȒȩ ȏȩșȖ ȜȥȓțȪ ȟșȎȒȘȖȚȖ, Ȗ ȐȟȘȜȞȓ ȓȗ ȕȎ- ȓȒȐȎ ȐȜȕȐȩȦȎȭȟȪ țȎȒ ȐȜȒȜȗ, – ȭ ȒȓțȪ Ȗ țȜȥȪ
ȣȜȠȓșȜȟȪ ȝȖȠȪ. «ǻȎȒȜ ȟȏȓȑȎȠȪ țȎ ȜȕȓȞȜ, ȐȜ- șȬȏȡȬȟȪ ȠȐȜȓȗ ȘȞȎȟȜȠȜȗ! Ȁȓȏȭ Ȑȟȓ șȬȏȭȠ, ȭ
ȒȖȤȩ ȝȜȝȖȠȪ, ȒȎ ȕȎȜȒțȜ Ȗ ȘȡȐȦȖțȜȘ Ȓșȭ ȐȓțȘȎ ȝȞȜȟȠȜ ȕȎȐȖȒȡȬ ȠȓȚ șȬȒȭȚ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȖȣȜȟȜȞȐȎȠȪ, – ȝȜȒȡȚȎșȎ ǰȎȟȖșȖȟȎ, – Ȏ ȠȜ ȟȘȜȞȜ ȒȭȠ țȎ ȜȕȓȞȜ ȘȡȝȎȠȪȟȭ Ȗ ȝȞȖȘȎȟȎȬȠȟȭ Ș Ƞȓȏȓ
ȞȡȘȎȚȖ». ǵȎȠȎȖșȎȟȪ ǰȎȟȖșȖȟȎ țȎ ȘȎȚȓȦȘȓ,
ȐȓȥȓȞ, Ȗ ȝȜȞȎ ȒȜȚȜȗ ȐȜȕȐȞȎȧȎȠȪȟȭ».
ǾȎȕȚȎȣȖȐȎȭ ȘȜȞȕȖțȘȜȗ, ȒȓȐȜȥȘȎ ȝȜ- ȟȖȒȓșȎ ȠȖȣȜ-ȠȖȣȜ. ǼȥȓțȪ ȡȔ ȓȗ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȡȟșȩȏȓȔȎșȎ Ȑ ȟȠȜȞȜțȡ ȜȕȓȞȎ, ȏȓȞȮȕȘȖ ȝȓȞȓȒ ȦȎȠȪ, Ȝ ȥȮȚ ȑȜȐȜȞȭȠ ȤȐȓȠȩ.

«ȁȐȎȔȎȓȚȩȗ
ȥȖșȖȚ, – ȐȠȜȞȖșȎ ȓȚȡ ȘȡȐȦȖțȘȎ, – ȚȜȭ ȘȞȎȟȜȠȎ –
ȫȠȜ ȚȜȭ ȟȎȚȎȭ ȏȜșȪȦȎȭ
ȝȞȜȏșȓȚȎ. ǹȬȒȖ ȞȐȡȠ
Țȓțȭ Ȓșȭ ȏȡȘȓȠȜȐ Ȗ ȡțȜȟȭȠ Ș ȟȓȏȓ ȒȜȚȜȗ. ǻȜ
ȒȎȔȓ Ȑ ȟȎȚȩȣ ȘȞȎȟȖȐȩȣ Ȗ ȒȜȞȜȑȖȣ ȐȎȕȎȣ ȭ ȏȩȟȠȞȜ ȑȖȏțȡ, ȭ țȓ ȚȜȑȡ ȒȜșȑȜ ȔȖȠȪ ȏȓȕ ȐȜȒȩ ȚȜȓȑȜ ȜȕȓȞȎ».
«Ǻțȓ ȜȥȓțȪ ȔȎșȪ Ƞȓȏȭ, ȒȜȞȜȑȎȭ ȚȜȭ ȘȞȎȟȎȐȖȤȎ, – ȜȠȐȓȥȎș ȘȡȐȦȖțȘȓ ȥȖșȖȚ, – ȚȜȖ
ȤȐȓȠȩ ȚȓșȘȖȓ Ȗ țȓȐȕȞȎȥțȩȓ, Ȗ țȖȘȠȜ țȎ țȖȣ
țȓ ȜȏȞȎȧȎȓȠ ȐțȖȚȎțȖȭ. ǽȜȫȠȜȚȡ ȭ ȚȜȑȡ ȟȝȜȘȜȗțȜ ȤȐȓȟȠȖ, țȓ ȝȞȖȐșȓȘȎȭ Ș ȟȐȜȓȗ ȝȓȞȟȜțȓ
șȬȒȓȗ».
«ǸȎȘ Ȕȓ ȭ ȕȎȐȖȒȡȬ Ƞȓȏȓ, ȜȞȓȣ, ȚȜȭ ȘȞȎȟȜȠȎ – ȚȜȭ ȝȜȑȖȏȓșȪ!» – ȝȞȜȑȜȐȜȞȖșȎ ȤȎȞȓȐțȎ
ȐȜȒ Ȗ ȠȭȔȓșȜ ȐȕȒȜȣțȡșȎ.
ǰȎȟȖșȖȟȎ ȐȕȒȞȜȑțȡșȎ ȜȠ ȫȠȖȣ ȟșȜȐ:
țȓȒȎȐțȜ, ȘȡȝȎȭȟȪ Ȑ ȜȕȓȞȓ, ȜțȎ ȟȜȞȐȎșȎ Ȗ
ȡțȓȟșȎ ȒȜȚȜȗ ȚȜșȜȥțȜ-ȏȓșȩȗ ȤȐȓȠȜȘ ȐȜȒțȜȗ
șȖșȖȖ. ȄȐȓȠȜȘ ȏȩș ȟ ȒșȖțțȩȚ, ȘȎȘ ȦțȡȞ, ȟȠȓȏșȓȚ, Ȗ ǰȎȟȖșȖȟȎ ȝȜțȭșȎ, ȥȠȜ ȝȜȟȠȎȐȖȠȪ ȓȑȜ
Ȑ ȐȎȕȡ, ȘȎȘ ȜțȎ ȒȓșȎșȎ ȟ ȜȏȩȥțȩȚȖ ȤȐȓȠȎȚȖ,
țȓ ȝȜșȡȥȖȠȟȭ. ǽȞȖȦșȜȟȪ ȒȜȟȠȎȐȎȠȪ Ȗȕ ȦȘȎȢȎ
ȦȖȞȜȘȡȬ ȝșȜȟȘȡȬ ȟȎșȎȠțȖȤȡ, țȎșȖȐȎȠȪ Ȑ țȓȮ
ȐȜȒȡ Ȗ ȜȝȡȟȘȎȠȪ ȘȡȐȦȖțȘȡ, țȜ ȐȟȮ ȞȎȐțȜ Ș ȐȓȥȓȞȡ ȤȐȓȠȜȘ ȕȎȘȞȩșȟȭ Ȗ ȝȜȑȖȏ.
ǶȞȖțȎ ǰȎșȓȞȪȭțȜȐțȎ ȆȓȞȟȠȭțȖȘȜȐȎ
ǽȞȜȒȜșȔȓțȖȓ ȟȘȎȕȘȖ ȥȖȠȎȗȠȓ Ȑ ȟșȓȒȡȬȧȓȚ
țȜȚȓȞȓ

Создатели проекта «Сказки Арюны» приглашают к сотрудничеству художников и писателей.
Свои сказки о Байкальском ангеле и рисунки-раскраски вы можете отправлять на электронный адрес: aruna_baikal@mail.ru

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА
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.

Романова Катя, 8 лет

Катя очень любит рисовать,
лепить из пластилина
красивейшие миниатюрные
фигурки. Увлекается танцами и
английским языком.

афиша
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concert_R. ООО «Стейдж экшн». Реклама

С 8 ФЕВРАЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Пятьдесят оттенков
свободы (18+)
Женщины против
мужчин: Крымские
каникулы (16+)
Селфи (18+)
Короче (18+)
Движение вверх (6+)
Плюшевый монстр (6+)
Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти
(16+)

Приключения
Паддингтона 2 (6+)
Колесо чудес (16+)
Уиджи: Проклятие
Вероники (18+)
Три билборда на

границе Эббинга,
Миссури (18+)
Zомбоящик (18+)
Тоня против всех (18+)
Эйфория (16+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 68: Добро
пожаловать! (0+)
Форма воды (18+)
Хит (16+)
Фердинанд (6+)
Убийство священного
оленя (18+)
Колесо чудес (16+)
Лёд (12+)
TheatreHD. Молодой
Маркс (16+)
Охота на воров (18+)

ТЕАТРЫ
Аистёнок
10 февраля

По щучьему велению
(0+)

11 февраля

Машенька и медведь

Трон эльфов (6+)
Место встречи (16+)
Уиджи: Проклятие
Вероники (16+)
Кое-что на день
рождения (18+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 68: Добро
пожаловать! (0+)
Плюшевый монстр (6+)
Петсон и Финдус.
Маленький
мучитель — большая
дружба (6+)
Эйфория (16+)
Колесо чудес (16+)

TheatreHD. Дама с
камелиями (16+)
TheatreHD. Эгон Шиле:
Смерть и дева (16+)
ДОМ КИНО
Тоня против всех (18+)
Киноклуб SiberiaDOC.
Территория свободы
(18+)

Italian best shorts 2:
Любовь в Вечном
городе (16+)
Киноклуб SiberiaDOC.
Девушка в активном
поиске (18+)
Ван Гог. С любовью,
Винсент (16+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Драмтеатр
(Основная сцена)
8 февраля

Женитьба (12+)

Пятьдесят оттенков свободы (18+)
эротическая мелодрама, 101 мин., США

Во всех кинотеатрах

concert_R. ООО «Стейдж экшн». Реклама

Режиссёр: Джеймс
Фоули
В ролях: Ким Бейсингер, Ариэль Кеббел, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин,
Брэнт Догерти

9 февраля

Доходное место (12+)
10 февраля

(0+)

Прощание с Матёрой

13 февраля

(16+)

14 февраля

Орфей и Эвридика

Гадкий утёнок (0+)
Маленький воин
Эхирит — сын
Байкала (0+)
Музыкальный театр
8 февраля

Юнона и Авось (16+)
9 февраля

Дамский портной (16+)
10 февраля

Вечер балета
«Классика и
современность» (12+)
11 февраля

Сильва (12+)

13 февраля

Алые паруса (12+)
14 февраля

Crazy Dance, или
Пять свадеб в один
день (16+)
ТЮЗ (филиал)

11 февраля

(16+)

13 февраля

Прощание в июне (16+)
14 февраля

Игрок (16+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)
8 февраля

Евгений Онегин (12+)
9 февраля

Трое на качелях (16+)
10 февраля

Очень простая
история (16+)

10-11 февраля

Борис Драгилев
«Сердце справа» (12+)
13 февраля

Ретро (12+)

Драмтеатр
(Другая сцена)
8 февраля

9 февраля

Спектакль
«Елизавета Бам» (16+)

10 февраля

Собака (16+)

Сураз. Премьера! (16+)
Снежная королева (0+)
11 февраля

Мойдодыр (0+)
Сураз. Премьера! (16+)
13 февраля

Сарафановы.
Премьера! (16+)

14 февраля

Легенды седого
Байкала (12+)

14 февраля

Новая драма
10 февраля

Королева красоты.
Премьера! (18+)
11 февраля

Июль (18+)

Дом актёра
11 февраля

Двенадцать месяцев.
Премьера! (6+)

Кристиан и Анастейша поженились и живут
в своё удовольствие, наслаждаясь обществом друг
друга. Однако жизнь новоиспечённой миссис Грей
находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою
богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана
вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются
всё сильнее.

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
TheatreHD. Дама с камелиями
(16+)
балет в кино, 2 часа 56 минут
(с двумя антрактами), Россия

В к/т «Художественный» 13 февраля
В ролях: Светлана Захарова, Эдвин Ревазов, Анна Тихомирова, Семён Чудин, Кристина Кретова, Михаил Лобухин

«Я люблю засахаренный виноград, потому что
у него нет вкуса, камелии, потому что у них нет запаха, и богачей, потому что у них нет сердца», — говорила Маргарита Готье, героиня романа Александра Дюма. Но однажды её собственное сердце, мечтавшее о такой же бесчувственности, дало сбой:
Маргарита полюбила впервые и навсегда, ответив
на страстную любовь юного Армана Дюваля.

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:

Баргузин: 22-98-55. Дон Отелло: 24-05-78.
Звёздный: 30-33-03.
Карамель: 50-06-40. Киноквартал: 37-03-70.
Чайка: 55-04-05. Художественный: 55-04-62.
Дом кино: 41-98-61.

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80,
25-19-64.
ТЮЗ: 45-00-41,
34-41-02.
Музыкальный театр:
34-21-31, 61-08-04.
Драмтеатр: 20-04-77,
20-04-88, 55-04-61,
25-01-58.

Театр народной
драмы: 46-39-51.
Дворец детского
и юношеского
творчества:
24-37-13, 24-39-05.
Новая драма:
8-924-820-26-55.
Дом актёра: 33-32-53.

concert_R. ООО «Стейдж экшн». Реклама
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...ВЫСТАВКУ
В усадьбе Сукачёва открылась постоянная экспозиция проекта «Особая кладовая».
Новая экспозиция «Особой кладовой» получила название «Мастера и коллекции», представляя одновременно как работы самих камнерезов и ювелиров, так
и изделия из собраний коллекционеров.
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112.
Тел.: 53-12-24.
irk.ru

...АКЦИЮ
10 февраля в Иркутской библиотеке имени
И. И. Молчанова-Сибирского состоится «Открытая лабораторная» — международная научнопросветительская акция по проверке научной
грамотности. Она пройдёт в 20 странах мира
и по всей России.
«Лаборантам»
предстоит ответить на десятки
занимательных
вопросов и заданий, что поможет
им проверить
свою естественно-научную картину мира и понимание устройства базовых явлений в жизни из области физики,
химии, биологии, астрономии, антропологии и механики.
Участие бесплатное. Адрес: ул. Лермонтова, 253.
Тел.: 48-66-80.
irk.ru
1285-1_R. ИП Митронова. Реклама

10 и 11 февраля в торгово-развлекательном
комплексе «КомсоМОЛЛ» пройдёт выставка кошек международного класса «Love is… мяу».
В выставке примут участие кошки различных,
в том числе очень редких, пород: мейн-куны, британские, шотландские кошки, курильские бобтейлы,
донские сфинксы, девон- и корниш-рексы, уральские
рексы, бурманские, бенгальские и абиссинские кошки.
Вход свободный. Адрес: ул. Верхняя Набережная, 10.
irk.ru

...СОРЕВНОВАНИЯ
10 февраля
на лыжной базе
ИрГАУ в посёлке Молодёжный
пройдёт всероссийская массовая гонка «Лыжня России».
Старт в 13:00.
В гонке могут принять участие все желающие в возрасте от пяти лет.
Каждый участник соревнований должен предоставить в мандатную комиссию:
— Паспорт или свидетельство о рождении;
— Справку от врача о допуске к соревнованиям.
Мандатная комиссия по допуску участников будет работать до 9 февраля 2018 года с 10:00 до 17:00
по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81. Тел.: 33-64-79.
Предварительная регистрация и подробная информация доступна на сайте ЛыжняРоссии38.рф.
Регистрация на месте старта в день соревнований
с 10:30 до 12:30.
irk.ru
2894O57_R. ЗАО «Оптика №1». Реклама

...КУРСЫ

Иркутян приглашают на бесплатные подготовительные курсы «Русский по пятницам» в рамках образовательной акции «Тотальный диктант».
Лекции будут проходить с 9 февраля каждую пятницу в Институте филологии, иностранных языков
и медиакоммуникации ИГУ. Ведут лекции кандидаты и доктора филологических наук, преподаватели
кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ.
Записаться на курсы можно на сайте проекта
www.totaldict.ru или по телефону: 8-964-101-22-11.
Начало в 18:30. При себе необходимо иметь паспорт для пропуска в здание университета. Адрес: ул.
Ленина, 8.
irk.ru

...СПЕКТАКЛЬ
14 февраля в Органном
зале состоится литературно-музыкальный спектакль
«Песнь любви» из цикла «Великие влюблённые».
История любви Антона Павловича Чехова и Ольги
Леонардовны Книппер в письмах. Они лишь изредка встречались и тут же расставались, чтобы в разлуке продолжать песнь любви. На сцене солисты филармонии. Автор и режиссёр проекта — Галина Анпилогова.
Начало в 18:30. Адрес: ул. Сухэ-Батора, 1.
Тел.: 50-01-21.
irk.ru

