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СПОРТ
XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане

19 февраля
Фигурное катание. Танцы (Короткая программа).

20 февраля

анонсы

СЕРИАЛЫ
Вольная грамота

С понедельника по среду в 22:30

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Дмитрий Черкасов
Сценарий: Ольга Собенина, Александр Архипов
В ролях: Татьяна Бабенкова, Артём Крылов, Владислав Абашин,
Иван Добронравов, Ксения Разина
Полина Лебедева, воспитанница бездетного князя Алексея Петровича Головина – самая завидная невеста Ямбургского уезда. Во время бала в честь её
именин Алексей Петрович умирает от внезапного
сердечного приступа. Это горе – лишь начало тяжёлых испытаний, уготованных девушке судьбой. Полина числится крепостной. Образованная, воспитанная как подобает барышне, она вместе с другими
крепостными становится собственностью непутёвого племянника покойного, игрока и пропойцы Сергея Головина. Тот, чтобы покрыть карточные долги,
спешно продаёт имение со всем имуществом и крепостными душами соседу и давнему врагу дяди – графу Кречетскому.

Биатлон. Смешанная эстафета.
Фигурное катание. Женщины (Короткая программа).
Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный
спринт.

22 февраля
Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал. Женщины.
1000 м. Финал.

23 февраля
Ски-кросс. Женщины. Финал.

24 февраля
Сноуборд. Мужчины. Женщины.
Параллельный гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт.

25 февраля
Бобслей. Четвёрки. Мужчины.
Церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских
игр в Пхенчхане. ПРЯМОЙ ЭФИР.

Кровавая барыня

С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Егор Анашкин
В ролях: Юлия Снигирь, Кристина Бабушкина, Северия Янушаускайте, Фёдор Лавров, Владислав Соколовский
XVIII век. Российская империя. Начало царствования Екатерины II. Новый масштабный проект перенесёт зрителей во времена крепостного права
и расскажет о судьбе печально известной русской
помещицы Дарьи Салтыковой, прозванной в народе
«Салтычихой». За несколько лет она замучила и убила более сотни подвластных ей крепостных крестьян.
За свои преступления Дарья Салтыкова была лишена
дворянского чина, права называться человеческим
именем и приговорена к пожизненному заключению
в земляной яме. Но как самая богатая вдова Российской империи, набожная дворянка, выросшая в монастыре в смирении и молитвах, превратилась в «мучительницу и душегубицу»? Что толкало её на преступления?

КИНО

21 февраля
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
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Команда Б

С понедельника по четверг в 21:00

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Арман Геворгян
В ролях: Владимир Яглыч, Михаил Ефремов, Настасья Самбурская, Ян Цапник, Оскар Кучера
Генерал Брусницын, спасая племянника Мишу
от тюрьмы, поручает ему возглавить команду обычных ребят, отобранных для полёта на Луну — команду «Б». Он уверен, что эксперимент провалится и «лузеры» никуда не полетят. Но пилот-экстремал Миша,
научный сотрудник Света, солдат в юбке Саша, красавчик-качок Егор
и
врачнеудачник
Стас готовы обойти
профессионалов из
команды
«А» и покорить космос.

Салют-7 (12+)

23 февраля в 22:55

Россия, 2018 г. Режиссёр: Клим Шипенко
В ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова, Оксана Фандера, Любовь Аксёнова
Космическая станция «Салют-7», находящаяся
на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестаёт отвечать на сигналы центра управления полётом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен
найти «мёртвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Космонавты понимают, что шансов вернуться
на Землю у них немного. Но этот рискованный путь –
единственно возможный. Они должны не только
проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут
ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На орбите разворачивается настоящий космический детектив...

ЖКХ

Платим за тепло

1299-2_К. ООО «Иркутский биллинговый центр». Реклама

без комиссии
В этом году зима настоящая, с обильным
снегом и сильными морозами. Всё-таки
в Сибири живём! Хорошо, когда дома тепло и уютно. И энергетики в январе топили
от души, жители Иркутска это почувствовали по выставленным счетам за январь.

Конечно, огромную роль в столь высоких суммах начислений сыграло и то, что расчёты за отопление в текущем отопительном сезоне энергетики ведут по фактическому потреблению. Жители 9 территорий региона,
в том числе Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского,
каждый месяц с октября по июнь получают квитанции
с различными суммами платы за отопление – в зависимости от погоды: чем холоднее, тем выше будет размер
оплаты за тепло в квартире. И хотя летом, благодаря такой системе, платить за отопление почти не придётся,
текущие счета нужно оплачивать уже сейчас.
Немаловажная деталь при экономном подходе – своевременные платежи. При нарушении сроков будут на-

числяться пени. Однако ответственность в данном случае
коснётся в первую очередь управляющих компаний, которые в рамках новой схемы обязаны сверять данные общедомового прибора с ресурсоснабжающими организациями не раз в году, как это было раньше, а ежемесячно. Помимо этого организации, обслуживающие дома, должны
указывать в квитанциях объём потреблённого тепла, а также площадь жилых и нежилых помещений. Таким образом, собственник сам сможет проверить правильность начислений за тепло и, если возникнут сомнения, которые
управленцы не смогут развеять, обратиться за консультацией к специалистам областной службы госжилнадзора
по телефону горячей линии: 8 (3952) 70-33-42. Консультации проводятся каждый вторник, с 14 до 17 часов.
Оплачивать счета легко, быстро и своевременно
можно при помощи Системы «Город». В личном кабинете на сайте Системы можно ознакомиться с начислениями и совершать платежи как на сайте, так и в мобильном приложении картой любого банка.
Немаловажно, если при оплате за отопление и горячую воду удастся сэкономить на комиссии. И такая

возможность есть! При оплате за отопление и горячую
воду на сайте Системы «Город» uplati.ru либо через мобильное приложение комиссия с плательщика не взимается, так как именно в этом случае расходы за своих
абонентов «Энергосбыт» берёт на себя.
Получить консультацию о работе Системы «Город»
можно по телефону: 706-123.
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Настасья Самбурская:

У меня мужской характер
Накануне премьеры сериала «Команда Б»
на канале СТС артистка откровенно рассказала о своих увлечениях, победах и непростом характере.

— В 18 лет вы приехали покорять столицу. Тяжело
было завоёвывать своё место под солнцем?
— Всякое бывало: и скитались по знакомым, и жили
толпой в двухкомнатной квартире. Были и прекрасные
моменты. А потом поступила в институт, после окончания которого меня взяли в Театр на Малой Бронной.
Не скажу, что мне всё в жизни давалось легко. Но верю
в то, что, когда ты действительно чего-то хочешь, ты
откроешь для себя нужные двери, иногда и с ноги откроешь.

— «Команда Б» – кино о самых обычных людях, которым выдался шанс полететь на Луну. А вы сами – авантюрный человек?
— Когда ты молод, в тебе живёт юношеский максимализм, и ты не думаешь о последствиях. А потом –
бац! Но с каждым годом становишься мудрее и реже
лезешь в пекло. Я раньше, например, участвовала
в разных шоу – вроде «Без страховки» на «Первом канале». Получила там нехилую травму, приходила в себя
очень долго, и сейчас стараюсь не «экстремалить».
— Какие эмоции подарила вам новая работа?
— «Команда Б» для меня долгожданный проект. Моя
героиня, Саша, не очень многословная, говорит только чётко по делу – такая баба-мужик. Мне пришлось
постричься, это была моя инициатива – для крутого
характера моей героини короткие волосы подходили
идеально.
— Могла бы Саша стать вашей подругой?
— Это же утрированный, комедийный персонаж.
В природе таких женщин в принципе не существует.
О чём с ней, скажите, разговаривать – о пистолетах
и автоматах? Вся её жизнь – это стрелялки, голова занята только тем, как сделать из фена пулемёт, спаять
что-нибудь, расстрелять, убить, труп закопать.
— Ну хотя бы одержимостью спортом она должна быть
на вас похожа... Или я ошибаюсь?
— Должна. (Смеётся.) Но я от неё в этом плане отстаю. Прошлым летом у меня был очень жёсткий график по съёмкам: параллельно с «Командой Б» я снималась ещё в двух фильмах в Крыму – «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы» и комедии Ильи Шерстобитова «Каникулы президента», в которой я сыграла роль сотрудницы ФСО. К тому же меня утвердили
ведущей в передачу «Ревизорро» телеканала «Пятница!», и со спортом пришлось частично завязать. Очень
устаю, и той дикой одержимости, что была раньше, уже
нет. Хочу ещё и к музыке вернуться. До этого я металась от попсы до андеграунда, а теперь мы с моим продюсером Виктором Дробышем определились. Пока
не буду раскрывать секрет. Могу лишь сказать, что так
как в первую очередь я всё-таки актриса, а не певица,
то музыкальные выступления будут театрализованными.

На свою мечту нужно работать,
что-то делать, а не мечтать, лёжа
на диване.

Стараюсь следовать правилу:
если хочешь что-то изменить,
начни с себя. Мне не нравятся
люди бесхребетные, слабые, которые любят ныть, что у них
всё плохо в жизни. Кто бы знал,
как мне иногда хочется пожаловаться и рассказать правду, но я понимаю, что сама себя
уважать перестану, если сейчас
начну давить на жалость, рассказывать о каких-то, простите, бабских страданиях, особенно в «Инстаграме». Меня это всё
жутко бесит.

Хотя многие вещи не приходят до сих пор. Так,
ко мне до сих пор не пришла роль мечты. Не то чтобы
я Анну Каренину мечтала сыграть, но хочется что-то
такое, чем бы можно было гордиться, и что бы можно
было показывать тем, кто меня не знает: «А посмотрите
вот это!» И чтобы они, посмотрев, говорили: «О-о-о!»
Как и всем людям, мне хочется признания.

— Но поначалу о карьере актрисы вы не помышляли...
— Нет, конечно! В Энгельсе я выучилась на парикмахера. Приехав в столицу, училась на гримёра
на «Мосфильме» и заодно снялась в массовке сериала «Есенин».

Когда я узнала, сколько получает
Сергей Безруков, у меня упала челюсть.

Сказала себе, что тоже хочу зарабатывать как
он, и решила поступать в театральное училище. Хотя
понятия не имела, что такое театр, никогда там
не была, легко поступила на бюджет в Школу-студию
МХАТ. Но меня оттуда выгнали через полгода из-за моего прямолинейного характера и привычки говорить
всем правду в лицо, включая педагогов. Но я не жалею.

градусной жаре, без кондиционера. И как-то плав— Всё, что ни делается, к лучшему?
— Именно. На следующий год я поступила в ГИТИС
ненько эта привычка переехала за мной и в Москву.
Мне нравится красивый рельеф, а не просто быть ху- на курс к Сергею Анатольевичу Голомазову. Училась
дой. Когда ты себя уже видела в идеальной форме, я, правда, так себе. Надо было работать, себя обеспеочень тяжело расползаться.
чивать. Нас было пятьдесят человек на курсе, и я приходила пятидесятой сдавать экзамен. Естественно, пе— Что вы вкладываете в понятие правильного пита- дагог сидит уже весь в пене, и мне зачастую просто так
ния?
оценки ставили.
— Это когда ты понимаешь, что ты ешь и зачем. Вот
конфеты – чистый углевод, который сразу переходит
— Что вам сегодня даёт театр?
в жир. Значит, их есть не надо. Нужно рассчитать ка— Всем известно, что в театре много денег не заралории – белки, жиры, углеводы. Для каждого чело- ботаешь. Но я играю, потому что мне это нравится –
века своя индивидуальная программа. Сейчас я могу в театре я получаю эмоции. У нас достаточно лояльное
себе позволить всё что угодно, потому что ем два раза руководство, оно входит в положение, и пока мне удав день – чаще у меня не получается. По привычке ста- ётся совмещать театр и съёмки в кино. Но если вдруг
раюсь заказывать несолёное, рыбу. Но иногда, если хо- встанет выбор между ролью мечты и театром, я выбечется, ем макароны.
ру роль мечты.

— Может быть, в каких-то поступках, привычках вашей Саши можно узнать Настасью Самбурскую?
— Нет, мы – две противоположности. Сашу невозможно вывести из себя: она абсолютно уравновешенна, когда нечего сказать – промолчит, никогда не закричит. Я более эмоциональная, поэтому мне было довольно сложно, и режиссёр периодически мне говорил:
«Вернись в образ, будь Сашей». За пять лет в ситкоме
«Универ» я привыкла быть самой собой. Это гораздо
легче. А тут бывали дни, когда я приходила на съёмоч— Какие у вас остались воспоминания о вашем детную площадку и просто молчала, потому что у моей ге- стве?
роини не было текста. И при этом нужно было созда— Я была гадким утёнком со сложным характером:
вать образ эдакой мужиковатой особы.
практически ни с кем не общалась, не любила людей
и обожала командовать. Собственно, вот и всё. Дру— Для вас самой какие качества важны в людях? Как зей у меня всегда было мало, но те, которые были, мне
вы выбираете друзей?
подчинялись.
— Интуитивно. Бывает, обманываюсь, но крайне
редко. А вообще, друзей много не бывает, у меня в ос— То есть жёсткий характер всё-таки родом из детства.
новном товарищи – хорошие, приятные люди, колле- Вы всегда добивались того, чего хотели?
ги в театре.
— Мне кажется, это не моя заслуга. У меня за словами идёт энергия. А есть люди, которые будут распа— Как в вашей жизни появилось стремление к здоро- ляться, орать, но ты уснёшь, пока они пытаются что-то
вому образу жизни?
до тебя донести. Первые эмоции, которые у меня рож— Толчком стали съёмки первой части фильма даются при виде несправедливости, – злость, возму«Женщины против мужчин». Предстояло сниматься щение, и иногда я не в состоянии остановить эти эмона Кубе в купальниках, а я раньше этого ещё не делала. циональные волны. Я могу оскорбить и унизить челоИ начала ходить в зал. Поставила себе задачу – «сде- века, а потом переживаю из-за этого. Нужно учиться
лать» красивое спортивное тело. Когда мы приехали дожидаться момента, когда волна становится ровной,
на Кубу с Наташей Рудовой (она тоже там снималась), и только тогда что-то говорить или не говорить. Главто продолжили тренироваться вместе – на тридцати- ное – не идти на поводу у своих эмоций.

— Настасья, в прошлом году вы перешагнули 30-летний рубеж. Что считаете своим главным достижением
на сегодняшний день?
— У всех разные понятия о достижениях – то, что
для меня значимо, для кого-то вообще не имеет значения. Я считаю своим достижением, что ничто меня
не сломало, из всех передряг выбираюсь, какими
бы сложными они ни были. Я всё время стремлюсь
чего-то добиться и в итоге добиваюсь. Одним словом,
у меня всё-таки мужской характер.
— Вы недавно приобрели жильё своей мечты – двухэтажную квартиру с террасой.
— И, что немаловажно, самостоятельно, а не получив в подарок от богатого покровителя. Только всё никак не могу её отремонтировать – много сложностей
с управляющей компанией. Думаю, что за год осилю
ремонт – с нетерпением жду момента, когда перееду.
Надеюсь, мне в ней будет очень комфортно.
tele.ru
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Дитковските и Чадов стали
ведущими нового шоу

На ТНТ4 бой за эфир
между двумя новыми
шоу
18 февраля на ТНТ4 премьера «пилотов» сразу двух новых комедийных шоу: «Прожарка»
и «Сэлфи».

Бывшие супруги стали ведущими нового телепроекта «Союзники», призванного объединить бывшие пары ради общей цели.
На Шри-Ланке завершились съёмки нового реалитишоу «Союзники», которое будет выходить на канале СТС.
Его ведущими стали Агния Дитковските и Алексей Чадов.
Бывшие супруги объединились для того, чтобы вдохновлять участников — восемь разведённых пар — на прохождение непростых испытаний в рамках шоу.
Разведённым парам, которые в течение 12 недель
на берегу океана будут бороться за победу в проекте,
предстоит 25 испытаний. Чтобы их преодолеть, им нужно будет забыть о прошлых обидах и стать настоящими союзниками. Только так они смогут выиграть приз —
10 млн руб. для главного человека в их жизни, их обще- ных парах уже увидели израильские и датские зрители,
также проект готовится к запуску в Канаде, Китае, Чили,
го ребёнка.
Испании и Греции.
«Союзники» — адаптация израильского шоу Extra Mile
израильской компании Studio Glam. Реалити о разведёнkino.mail.ru

Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале
Кинокомпании «Марс Медиа» стов детского хора. В эпизодической
и «Амедиа Продакшн» завер- роли в сериале появится Николай
шили съёмки многосерий- Басков. Певец сыграет звезду опеной музыкальной мелодрамы «Хор».
Режиссёром и одним из авторов сценария выступила Алёна Райнер («Красная королева»). В главных
ролях снялись Дмитрий Астрахан,
Юлия Ауг, Михаил Жигалов и многие другие известные актёры, а также юные дебютанты, играющие соли-
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ретты по фамилии Хрусталёв. Для
съёмок артист примерил непривычный для себя образ и на некоторое
время стал брюнетом.
События в сериале развиваются
в 1972 году. Один из главных героев — 12-летний школьник Юра, который, услышав песни Робертино
Лоретти, тоже начинает петь и благодаря наставничеству молодой учительницы музыки проходит прослушивание в хор Павлова.
kino.mail.ru

Какое из них
останется в эфире дальше, решат
сами зрители телеканала путём голосования в официальной группе
ТНТ4 «ВКонтакте».
«ПРОЖАРКА».
Шоу, которое вернёт знаменитостей в реальность. Начинающие стендап-артисты жёстко шутят о личной жизни звёздного гостя, его творчестве и даже внешнем виде.
Только так звёзды узнают, как на самом деле выглядят
в глазах народа. Ведёт новое шоу резидент Comedy Club
Илья Соболев, а звезда пилотного выпуска — Ольга Бузова. В конце «Прожарки» она выступит с ответным стендапом!
«СЭЛФИ». Первое комедийное трэвел-шоу с комиками из проекта «Не спать!». Антон Шастун, Наталья Краснова, Гар Дмитриев, Ирина Сапонару и другие путешествуют по миру, а свои рассказы об увиденном мгновенно превращают в юмористические номера. Стартовая
точка на карте шоу «Сэлфи» — Стамбул.
При выборе победителя будут учитываться два параметра: количество голосов и время просмотра каждого шоу. Поэтому если проект понравился — смотрите
до конца! Результаты телеканал объявит в первый день
весны – 1 марта.
ТНТ4

Смотрим оба шоу 18 февраля в 22:00
на ТНТ4 и голосуем за понравившийся
проект в официальной группе
ТНТ4 ВКонтакте - https://vk.com/tnt4.

телепроект

Иса Багиров:

На съёмках я постоянно
начеку

На «Первом канале» появилась новая
звезда: Иса Багиров – человек, который
вводит в гипноз знаменитостей. Ведущий шоу «Звёзды под гипнозом» рассказал о съёмках телепрограммы и увлечении гипнозом.
— Изначально меня звали в украинский проект, –
рассказывает Иса. – Но я на тот момент находился
в другой стране, приезжать на съёмки было нецелесообразно. Впоследствии, когда «Первый канал» решил
снять тот же формат, меня снова пригласили. Я пришёл
и показал, что умею. Так оказался в этой программе.
— Где вы выучились гипнозу?
— Я был во многих школах в России и за её пределами. Где-то не получил абсолютно ничего. Где-то брал
крупицы. Где-то додумывал сам. Очень много практиковал, у меня много своих наработок. Главный учитель – это наша жизнь.
— Как звёзды реагировали на то, что их будут гипнотизировать?
— На самом деле в программе «Звёзды под гипнозом»
я пользовался достаточно скудным арсеналом своих возможностей, потому что самые сильные методики основаны на эффекте неожиданности, шоковом наведении

транса. А вообще в России культуры гипноза нет. Боль- нутам. Мне надо загипнотизировать людей предваришинство людей знают лишь некие заезженные клише. тельно, ещё до шоу. В процессе кого-то может выбить
из этого состояния. Мне приходится доводить их вновь.
— Например?
Я постоянно начеку.
— Была же куча людей, которые занимались гипнозом на телевидении. Имён я называть не хочу. Всё,
— Вы говорите, что вводите звёзд в транс ещё до съёчто было ценного, умерло вместе с Мессингом. Сей- мок. Выходит, они в самом начале программы находятчас в мире есть подобные ему люди. Таких немного. ся под гипнозом?
Я один из них.
— В гипнозе есть такое понятие – «ра=ппорт» или
«раппо=рт». Это связь. Если человек у меня был под гипнозом вчера, позавчера, год назад, эта связь всё равно
— Но ведь не все звёзды поддались вашему гипнозу?
— Да, не все люди гипнабельны. Человек может остаётся. И после того как я его встречу, смогу очень
не поддаться гипнозу, если у него есть страх потери быстро погрузить его в это состояние. Я звёзд зараконтроля. Мы не можем использовать методики, что- нее гипнотизирую, а затем в программе просто довобы ломать его волю. Кто-то попадал под гипноз, а кто- жу до нужной фазы. Но очень важно сказать, что после
то по определённым причинам психоэмоционально- программы, когда мы заканчиваем съёмки, я со всех
го характера просто не хотел этого. Эти люди в шоу наших героев и зрителей в зале снимаю эту установку.
не участвовали.
— То есть если вы через год встретите кого-то из звёзд,
— Кто придумывает испытания для звёзд?
то уже не сможете подключить этот «раппорт»?
— У нас есть креативная группа, которая сочиняет
— Давайте это останется моей маленькой тайной.
все приключения, так мы их называем. Далее всё это
согласовывается со мной, потому что очень важно по— В этом месте звёзды, которые побывали на съёмках,
нимать, как звезда отреагирует. Кто-то в гипнозе очень должны, видимо, вздрогнуть. И при встрече убегать от вас.
активен, у кого-то разыгрывается творческий потен— У нас со всеми сложились тёплые, дружеские отциал, а кто-то спит.
ношения. Звёзды под гипнозом получили море положительных эмоций. И каждый изъявил желание при— Как работалось с Максимом Галкиным?
нять участие в программе ещё раз.
— С Максимом у нас в программе чёткие цели и задачи. У каждого своя работа. Время рассчитано по миteleprogramma.pro
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персона

звёзды

Знаменитости и их
экзотические питомцы
Звёзды отличаются от простых смертных
не только шикарными виллами, лимузинами и экстравагантной манерой одеваться.
В выборе домашних питомцев знаменитости зачастую бывают не менее оригинальны.

Максим Фадеев:

Шоу «ПЕСНИ» –
это настоящая история

Элвис Пресли – кенгуру

рут лучшего артиста страны. У нас
с Максимом Фадеевым разные видения, совершенно разные подходы
к музыке, к бизнесу. Но я с большим
уважением отношусь к этому человеку, я сам вырос на многих его проектах.

Павел Воля, ведущий
шоу «ПЕСНИ»

Элвис был, пожалуй, одним из первых знаменитостей, заведшей экзотического питомца. В 1957 году
один из агентов на студии MGM подарил ему кенгурёнка. Это задумывалось как шутка, но Элвис и вправду решил взять животное под своё крыло. С помощью
целой армии нанятых тренеров и зоологов он пытался приручить животное, но у него ничего не вышло.
Майк Тайсон – бенгальские тигры
Знаменитый боксёр
приобрёл в своё время бенгальских тигров
по солидной цене –
по $70 000 за каждого.
Содержание животных, впрочем, обходилось ему ещё дороже –
около $ 220 000. Ещё
$125 000 в год Тайсон
платил тренеру, работавшему с животными. Из-за
финансовых трудностей ему пришлось расстаться со
своими питомцами.
Леонардо Ди Каприо – черепаха
В 2010 году
Леонардо Ди Каприо за $400 приобрёл гигантскую
африканскую черепаху по имени Сулката. На тот
момент черепахе
было 10 лет и она весила около 16 кило. С тех пор Сулката заметно подросла – и это не предел: вес черепахи этого вида может достигать 90 кило!
Майкл Джексон – шимпанзе
Баблз, любимый
шимпанзе
Майкла Джексона, пережил своего хозяина. Майкл купил его
малышом в 1980- е,
и Баблз прожил
с ним 26 беззаботных лет. Жизнь Бабблза прошла в роскоши: на ранчо Неверланд у него
была собственная колыбелька, а завтракал он за столом с хозяином, поедая печенье и запивая его чаем
из собственной чашки.
Николас Кейдж – осьминог и кобры
Несколько лет назад
Николас Кейдж приобрёл комплектом двух королевских кобр и осьминога за $276 000. Он заявил, что присутствие
экзотических питомцев
помогает ему готовиться к роли. Впрочем, хватило его ненадолго: вскоре актёр избавился от осьминога, однако кобры до сих пор живут с ним.
yaplakal.com

На канале ТНТ стартовало новое шоу, которому, как
утверждают создатели, нет аналогов. Чем отличается шоу «ПЕСНИ» от других вокальных конкурсов,
рассказали Максим Фадеев, ТИМАТИ и Павел Воля.
Максим Фадеев,
продюсер шоу «ПЕСНИ»
— Три основных правила для исполнителя, собирающегося на прослушивание?
— Первое – наличие вокальных
способностей и умение интонировать. Второе – внутренний настрой,
творческая смелость. И третье – человеческие качества. Это то, что
важно лично для меня.
— В чём вы видите принципиальное отличие «ПЕСЕН» от прочих
шоу талантов?
— «ПЕСНИ» – это настоящая
история, в отличие от большинства
постановочных проектов на других
каналах. Альтернативы этому шоу
нет. Решение принимается только
продюсером, без участия огромного
штата директоров. В этом и преимущество. И это говорит о том, что
шоу фактическое, народное, живое.

— Я не люблю сидеть в жюри,
не люблю давать оценки людям.
Мне интересно найти человека, который нравится, и заняться
его продюсированием. Когда генеральный продюсер канала ТНТ
Вячеслав Дусмухаметов рассказал
мне о проекте и объяснил структуру, я увидел глобальные отличия
шоу «ПЕСНИ» от любого другого
музыкального проекта, где артисты
просто выходят, исполняют песню, жюри ставит им оценку, а далее участники либо проходят в финал, либо вылетают.
Здесь – совершенно другая история, которая сопряжена
с реалити-шоу в первую очередь.
В проекте «ПЕСНИ» на артиста
можно посмотреть не только как
на профессионального музыканта,
но и оценить его личностные качества. Не по каким-то отдельным
интервью, песням, альбомам, социальным сетям, а рассмотреть, как
он себя ведёт в жизни, как строит
отношения с коллективом. А личностная составляющая для меня
как для продюсера очень важна.
И что ещё важно – после окончания проекта будет продолжение.
Это контракт с музыкальным лейблом, тур по городам и дальнейшая
жизнь на сцене. Полноценный артистический цикл.

— Основная причина, по которой вы согласились принять участие
в этом проекте?
— Во-первых, я очень сильно
уважаю человека, который меня
пригласил, – Славу Дусмухаметова. Во-вторых, партнёра, с которым буду работать, – ТИМАТИ. И,
в-третьих, я уже устал от шаблонных конкурсов и заинтересован
именно в том, что «ПЕСНИ» станут
— Каких участников вы ищете
чем-то новым, непохожим на дру- в свою команду?
гие проекты.
— Я ищу талантливых, крутых,
самобытных, непохожих на других.
— Что является решающим для В каком стиле – совершенно не важкандидата на этапе прослушивания? но.
— То, чтобы я ему поверил.
— Максим Фадеев – ваш соперТИМАТИ, продюсер
ник в шоу «ПЕСНИ», коллега или
шоу «ПЕСНИ»
соратник?
— Почему вы согласились быть
— В шоу «ПЕСНИ» не делается
продюсером в музыкальном шоу упор на то, чья именно команда по«ПЕСНИ» на ТНТ?
бедит. Просто зрители в итоге выбе-

— Вы впервые ведёте шоу некомедийного формата. Как чувствовали себя в новой роли? Заметили отличия?
— Отличия колоссальные. В шоу
«ПЕСНИ» я всё время провожу
за сценой, общаюсь с участниками с глазу на глаз. Я остаюсь собой.
«ПЕСНИ» – искреннее шоу, а значит, и ведущий должен быть таким
же.
— Вы часто шутите про шоу-бизнес и отдельных его представителей.
Одна из целей проекта «ПЕСНИ» –
создать новый российский шоу-бизнес. Каким, на ваш взгляд, он должен быть?
— Честным. Это самое главное.
Не всероссийский «Голубой огонёк» под фонограмму, а живые выступления, живые инструменты,
живые эмоции…
— Вы уже видели и слышали
участников, которые пришли на прослушивание. Какие у вас впечатления? Много в нашей стране талантливых людей, которые могут создать
новый шоу-бизнес?
— В нашей стране целые залежи
талантов, однако до шоу «ПЕСНИ»
некому было их раскопать и огранить. Телеканал ТНТ уже заставил
зрителей смеяться, танцевать, импровизировать, включать логику
и, наконец, даёт им возможность
услышать что-то абсолютно новое.

Текст и фото ТНТ

Смотрите шоу «ПЕСНИ»
по субботам в 22:00 на ТНТ
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Встречаем Сагаалган –
праздник Белого месяца
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в мире
z Картошка фри помогает победить
облысение
Вещество полидиметилсилоксан, которое добавляют в масло во время приготовления картошки фри, чтобы оно не пенилось, может помочь
справиться с облысением. С помощью этого вещества удалось создать пять тысяч искусственно
выращенных луковиц, которые живут так же, как
и обычные волосы.
nation-news.ru

Новый год по лунному
календарю – Сагаалган –
наступит в ночь на 16
февраля.
Сагаалган – символ наступления весны, обновления
человека и природы, открытости и чистоты помыслов,
надежды и добрых ожиданий.
Праздник будет длиться тридцать дней – целый лунный месяц. В дни празднования Белого месяца люди стараются
забыть все печали и тревоги.
Принято ходить друг к другу
в гости, навещать родственников и дарить подарки. Сагаалган объединяет старые
и новые традиции: люди участвуют в буддистском обряде
очищения Дугжууба, шаманском обряде встречи Нового
года, исполняют национальный танец ёхор, в какой бы
точке планеты ни находились.

z Безвредная ультрафиолетовая
лампа против гриппа
Физики создали новый тип ультрафиолетовой
лампы. Её излучение абсолютно безвредно для человека. В то же время это смертельно опасно для
частиц вируса гриппа. Дальний ультрафиолет может распространяться на небольшие расстояния
внутри человеческого тела, и, достигнув ДНК вирусов и бактерий, уничтожает их.
nation-news.ru

z Найден новый способ борьбы
со стрессом
Популярность набирают ролики, в которых крупным планом демонстрируют, как нарезают или ломают мыло. Такие
видео стали новым способом
борьбы со стрессом. При просмотре роликов у пользователей возникает чувство спокойствия и умиротворения, это помогает справляться со стрессом,
тревогой и паническими атаками.

admirk.ru

Что стало дороже, а что дешевле в январе?
В Иркутской области за январь 2018 года потребительские
цены на товары в среднем выросли на 0,2%.
Из продуктов значительно подорожали виноград (на 11%), капуста (10%), бананы (8%), груши (5%)
и картофель (4%). На 1−3% дороже
стали куры, говядина, печень говяжья, колбаса, консервы для детского питания, ряд рыбных продуктов. В тех же пределах увеличились
цены на сметану, сырки творож-

ные, майонез, кетчуп, хлеб и хлебобулочные изделия, пшено, лук, чеснок, яблоки, лимоны. В то же время
произошло снижение цен на огурцы свежие (на 16%), крупу гречневую (9%), помидоры свежие (7%),
яйца (4%), замороженные овощи и
мороженое (на 2%).
Непродовольственные товары
за месяц стали дороже в среднем
на 0,4%. Увеличились цены на дизельное топливо и подержанные
импортные автомобили (на 3%).
На 1−2% выросли цены на бельё
постельное, полотенца кухонные,
сумки из натуральной кожи, мужские брюки, ремни и носки, женские колготки и ночные сорочки.
Такое же повышение цен зафиксировано на некоторые предметы

nation-news.ru

z Мобильный и домашний телефоны
объединят в единый прибор

мебели (диван-кровати, шкафы кухонные, табуреты), швейные машины, миксеры и блендеры, эмалированные кастрюли, стеклянную и
фарфоро-фаянсовую посуду, светильники, триммеры, краски, эмали, обои, мойки, новые легковые
автомобили, бензин. На 1−2% подорожали сигареты, спички, флешнакопители, свежесрезанные цветы и товары для животных.

Мобильную и стационарную связь объединят
в одной «трубке». Предполагается, что за пределами квартиры телефон будет работать как мобильный по соответствующему тарифу, а дома аппарат
автоматически переключится на более дешёвую
стационарную связь.
newstube.ru

z Назван возраст, в котором женщине
пора перестать носить джинсы

Согласно результатам исследований, женщинам стоит перестать носить джинсы по достижении
53 лет. Исследователи опросили женщин в возрасте 50 лет и старше и выяснили, что для них найти
подходящие новые джинсы – практически недостижимая задача, и затраченные усилия не принесут желаемого результата.
goodhouse.ru

news.mail.ru
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Наказание за повторное
«пьяное» вождение

Деньги за соблюдение ПДД Изменения в регламенте

ГИБДД

Поступило предложение выплачивать водителям, которые соблюдают скоростной
Появились новые поправки МВД к статье, режим, поощрительные суммы за счёт Вступил в силу приказ МВД, уточняющий
которая устанавливает наказание за по- штрафов, собранных с нарушителей, пре- права инспекторов ДПС.
вторное управление автомобилем в не- вышающих установленные ограничения.
Внесены
корректитрезвом виде – в течение года после того,
вы в основания для прокак водителю, наказанному за этот простуверки документов. Если
прежде поводом для
пок, были возвращены права.
МВД предлагает увеличить максимальный
размер штрафа с 200
тысяч до 500 тысяч рублей, а максимальный срок
лишения
свободы – с двух до четырёх лет. Санкция
в виде обязательных работ будет
исключена.
news.drom.ru

Депутат направил запрос в МВД России с предложением создать в России конкурсную систему поощрения
ответственных водителей. Ответственные водители будут регистрироваться в специальной лотерее, призовой фонд которой формируется из уплаченных нарушителями ПДД штрафов.
avtovzglyad.ru

остановки могли быть
«ориентировки либо данные, дающие основания
подозревать водителя в
совершении административного
правонарушения», то теперь подозрения в совершении правонарушения поводом более не являются.
Ещё одна поправка касается ситуаций, когда инспектору требуется воспользоваться автомобилем в
служебных целях. Ранее, если водитель отказывался
предоставлять машину, инспектор мог составить протокол и направить материалы в суд. Сейчас за отказ
предоставить машину предусмотрен штраф 500 руб.
auto.mail.ru
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5 простых советов,
которые пригодятся зимой

Даже опытные водители часто сталкиваются с различными проблемами с автомобилем в зимний период. Эти простые советы помогут справиться с некоторыми из них.
1. Носки для дворников
Носки – прекрасный, пускай и несколько экстравагантный, способ защитить дворники от обледенения
в зимнее время. Самое главное, что такой нехитрый способ позволит не расшатывать многострадальные стеклоочистители. Только не стоит прижимать
носок к стеклу, примерзает он хуже самого дворника!
2. Крем для бритья от потеющих
стёкол
Нанесите крем для битья на поверхность стёкла, а затем тщательно протрите его сухой ветошью. Это нехитрое
решение защитит стёкла от запотевания изнутри не на одни сутки.
3. Зубная паста для фар
Внешние световые приборы всегда должны быть чистыми. Можно купить специальное средство в магазине,
а можно использовать обычную зубную

autoserviceN10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

пасту. Дёшево, сердито и достаточно
эффективно!
4. Проветривание авто
Запотевшие окна из-за разницы
температур в зимний период очень быстро заледеневают. Чтобы предотвратить это, достаточно не оставлять авто
на морозе с прогретым салоном, когда
готовишься его покинуть. Минута-другая проветривания морозным воздухом
на парковке помогут избежать проблем
в будущем.
5. Чулок с наполнителем
Зимой в автомобиле накапливается
влага. Избавиться от неё на самом деле
не так уж сложно. Достаточно оставить
на ночь чулок с наполнителем для кошачьего лотка. Несколько часов – и больше никакой сырости и влаги.
auto.mirtesen.ru
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Александр Михайлович Бобров,
водительский стаж 32 года.
— С чего началась Ваша история
знакомства с «Автосервисом ОМИ»?
— У меня произошло ДТП, моему
автомобилю были причинены механические повреждения. Согласно действующему законодательству в таких случаях необходимо обращаться
в свою страховую компанию. Я обратился, подал все необходимые документы. Мне предложили ремонт в автосервисе, я согласился. Подъехал,
автомобиль помыли, сфотографировали. Зафиксировав повреждения, согласовали со страховой компанией, меня уведомили о результатах. В качестве позитивного момента хотел бы отметить именно доброжелательное и корректное
отношение к клиенту. Не навязали мне какие-то услуги, меня обычно это сразу начинает раздражать. Я для себя отметил нормальный,
тактичный, деловой формат общения.
— Ранее приходилось обращаться по случаю ДТП в другие
компании, есть с чем сравнить?
— Лет 5 назад. Но тогда я обращался к частному лицу. Я живу в Шелехове. У меня есть частник, который там живёт и работает. Я его
знаю много лет. Делает хорошо, но там я платил деньги, потом ждал
пока страховая компания мне возместит ущерб, а здесь всё гораздо
быстрее получилось.
— Вам понравилось обслуживание в «Автосервисе ОМИ»?
— Да. Это клиентоориентированное предприятие. Меня всё
устроило. Всё корректно. От факта ДТП до даты получения автомобиля после ремонта прошел примерно месяц. В назначенное время
утром я загнал автомобиль, а вечером уже забрал. Я посмотрел: качество работы — идеальное. Даже не видно, что были какие-то повреждения. Все зазорчики выверены, всё чётко. Беспокоило одно:
будет зима, морозы, не потрескается ли. Мне ответили, что даётся гарантия, но если возникнут вопросы, подъезжайте. Что касается общего отношения: чайку, кофе предлагали, чтобы нескучно было
ждать, к примеру. Мне было удобно.
— Будете ли Вы рекомендовать «Автосервис ОМИ» своим
знакомым, коллегам, друзьям?
— Да. Всё здесь хорошо: качество выполненных работ достаточно высокое.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Танцы (короткая
программа)
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
14:50 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане
17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

17:50 «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 Т/с «Вольная
грамота» (16+)
00:30 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане
03:00 Т/с «Медсестра» (12+)
04:00 Новости
04:05 Модный приговор
05:05 Контрольная закупка

19 ФЕВРАЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 Т/с «Кровавая
барыня»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 ПРЕМЬЕРА. «Чуркин».
Фильм Сергея Брилёва.
(12+)

03:30 Т/с «Поцелуйте
невесту!»
04:25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

01Nsbn_Т. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ». СвNво: 38N12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ. Реклама.

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Страсть. На
чужой каравай...» (16+)
07:05 Х/ф «Страсть.
Школьная любовь»
(16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2».
«Контрабас» (16+)
09:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Визит
к доктору» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Спасти или
уничтожить» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2».
«Аварийная защита»
(16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Новое
слово в живописи» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Королева красоты» (16+)
17:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Дама
с собакой» (16+)
18:20 Т/с «Детективы». «Не
разлей вода» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Дочки, внучки» (16+)
19:40 Т/с «След». «Морозко»
(16+)
20:30 Т/с «След». «Гадский
папа» (16+)
21:20 Т/с «След». «Близкие
контакты третьего
рода» (16+)
22:10 Т/с «След». «Родимовка» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Редкий
экспонат» (16+)
00:20 Т/с «След». «Бабушка
№ 6» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Хозяйка тайги-2»

06:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «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+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»,
Великобритания –
Франция – США (16+)
22:40 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР», США (12+)
04:40 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер» (США) (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:20 Д/ф «Династия» (12+)
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 «Дуда и Дада» (0+)
10:15 Д/ф «Михаил Танич.
Последнее море» (16+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)
12:00 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ»
(12+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 ВЫБОРЫ-2018 –
«Дебаты» (12+)
17:00 «Баргузин». Фильм
ВССК (12+)
17:10 Д/ф «Небесные
гусары» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Владимир
Тихонов» (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 «ФЕЯ» (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 «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Воля»
(12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:25 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» (12+)
05:05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)

06:05, 22:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи (0+)
08:00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (16+)
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси
Медейроса. Деррик
Льюис против Марчина
Тыбуры. Прямая трансляция из США
12:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи
14:30, 16:00, 17:30, 18:50,
19:25, 22:15, 01:40
Новости
14:35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Прямая трансляция
из Кореи
16:05, 19:30, 22:20, 03:25,
05:50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16:35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Массстарт. Мужчины. Трансляция из Кореи (0+)
17:35, 01:45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Трансляция
из Кореи (0+)
18:55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Командная гонка
преследования. Женщины.
Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи
19:50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Мужчины. 500 м.
Прямая трансляция
из Кореи
20:45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки
с трамплина. Мужчины.
Командное первенство.
Прямая трансляция
03:50 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Уиган» –
«Манчестер Сити».
Прямая трансляция

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2081
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+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)
«Однажды в России» решили
высмеять популярные телевизионные шоу и придумали
несколько ярких пародий.
В замес попали «Дом-2»,
реалити-шоу «Холостяк», спортивный канал «МАТЧ ТВ», шоу
«Вечерний Ургант» и многое
другое. Одним теликом дело
не ограничится и «Однажды
в России» покажет пародию
на популярные сейчас
интернет-батлы. Пошумим?

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 М/ф «Гарфилд 2:
История двух
кошечек» (12+)
Главный кот Голливуда возвращается! На сей раз Лондон
зовет героя: там хозяин Джон
решил окольцевать ветеринаршу Лиз, а терпеть в доме
соперницу Гарфилд не намерен.
Прикол в том, что в Англии
живет некий кот-аристократ,
внешне — ну просто копия
нашего хвостатого друга...
Чуете, чем дело пахнет?

04:05 «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. Иван Пырьев
08:05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
08:35 Д/с «Архивные тайны»
09:10, 23:20 Т/с «Тихий Дон»
09:55, 19:40 Д/ф «История
Преображенского полка,
или Железная стена»
10:40 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:25 Д/ф «Пора большого новоселья»
13:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
13:50 «Белая студия»
14:30, 02:25 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли»
14:50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
15:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ.»А всё-таки она
вертится?»
16:10, 02:40 МАСТЕР-КЛАССЫ
ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА
«ЩЕЛКУНЧИК». Захар Брон
17:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор»
22:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Даниилом
Крамером и Вадимом
Эйленкригом
00:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«По направлению к сванам»
01:00 «Магистр игры». Авторская
программа Владимира
Микушевича. «Илья
Муромец и Илья Ильич
Обломов»
03:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:30 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:35 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон».
Большое реалити-шоу
(16+)

12:35 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22:00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»,
США – Германия,
2005 г. (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 «ДОРОГА
ПЕРЕМЕН», США –
Великобритания,
2008 г. (16+)
05:15 6 КАДРОВ (16+)

06:00
06:45
08:20
10:05
11:00
11:40
12:20
12:30

13:00
13:40
14:25
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
16:50
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
21:10
21:50
22:00
02:05
03:00
04:35
05:15
05:30

«Календарь» (12+)
Х/ф «Подранки» (12+)
Х/ф «Ночные забавы» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: региональный акцент» (12+)
«Культурный обмен».
Станислав Садальский (12+)
«Медосмотр» (12+)
М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса», «Чучеломяучело», «Паровозик
из Ромашкова»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Забытый полководец. Петр Котляревский» (12+)
«Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Шпион». 1, 2 с. (12+)
Новости
Т/с «Шпион»
(продолжение)
М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса»
Новости
«Большая страна: региональный акцент» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Культурный обмен».
Станислав Садальский (12+)
Д/ф «Забытый полководец. Петр Котляревский» (12+)
М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса»
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Шпион». 1, 2 с. (12+)
«Большая страна: региональный акцент» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Подвиг военныйподвиг спортивный». 1 ф.
«Владимир Савдунин.
Разведчик, спортсмен,
дипкурьер» (12+)

07:00 «Настроение»
09:10 ВЫБОРЫ-2018 (12+)
09:30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»

Участковый врач Елизавета
Максимовна — красивая
женщина и прекрасный отзывчивый человек. Она одинока,
хотя за ней и ухаживает
уверенный и перспективный
коллега. Есть у Елизаветы
Максимовны один пациент,
мужественный, полный
энергии строитель кораблей
по фамилии Ершов, прикованный к постели параличом
обеих ног.
Все доктора рекомендуют ему
покой, а Елизавета Максимовна
советует работать и не жалеть
себя. Ершов всем сердцем
влюбляется в свою докторшу,
и она любит его, но о чувствах
своих сказать не смеет. Ершов
думает, что надежды у него
нет, но…

11:30 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова» (12+)
12:30 События
12:50 «Постскриптум» (16+)
13:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

14:55 Городское собрание
15:30
15:50
16:05
18:00

(12+)

События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»
(12+)

18:50 Т/с «Деревенский
роман» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Атака дронов» (16+)
00:05 Без обмана. «Стейк
и фейк» (16+)
01:00 События
01:35 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
03:05 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
04:55 Т/с «Молодой Морс»
(12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Паровозик
Тишка», «Летающие
звери», «Приключения
Ам Няма»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «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 «Сказочный
патруль»
21:40 М/с «Щенячий
патруль»
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+)
01:30 М/с «Огги и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»
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06:00
07:00
07:05
08:00

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:00 Т/с «КУБА» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «КУБА» (16+)
22:35 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:20 «Место встречи» (16+)
04:20 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07:00
09:15
10:00
10:10
12:55
14:00
14:15
15:00
15:05
16:30
18:25
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
05:00

(16+)

07:00 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:00
08:50
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
20:00
20:20
23:25

Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «МАЙЯ» (16+)
«Новости»
Т/с «МАЙЯ» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
«Новости»
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗДОХА»
(16+)

01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗДОХА»
(16+)

01:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (6+)
05:20 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 Остров с Беаром
Гриллсом (Сезон 4)
(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+)
22:00 Тесла (12+)
00:00 Последние жители
Аляски (Сезон 3) (16+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

«Сегодня утром»
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА», 1977 г. (12+)
Новости дня
Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА», 1977 г. (12+)
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА», 1981 г. (12+)
Новости дня
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА», 1981 г. (12+)
Военные новости
Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА», 1981 г. (12+)
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА», 1981 г.
(12+)
Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
«Теория заговора» (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
«Звезда на «Звезде» (6+)
Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(6+)
Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...», 1975 г.
(12+)

07:00 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
07:30 «Очень разные люди»
07:45
08:00
08:15
08:25

(12+)

07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
14:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС»,
Украина, 2008 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ», Россия, 2018 г.
(16+)
00:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ», Россия, 2007 г.
(16+)
03:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
04:15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО», Россия, 2010 г.
(16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

«Я-Калина» (12+)
«А почему!» (6+)
«ВЫБОРЫ-2018» (12+)
«Поступи правильно!»

08:00 Школа Доктора Кома-

(12+)

10:30 Орел и решка. Кругос-

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

09:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
11:00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
16:20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18:30 ЕДА, КОТОРАЯ
ПРИТВОРЯЕТСЯ (12+)
18:30 «Технопарк» (12+)
18:45 «Спорт Live» (12+)
18:50 «ВЫБОРЫ-2018»
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 «ТЮРЯГА» (16+)

06:05 История о нас (16+)
06:55, 04:35 Паранормальное
(16+)
07:40 Странная Вторая
Мировая (16+)
08:30 Расследование авиакатастроф (16+)
10:15 Космос (12+)
11:00 Научные глупости (12+)
11:25, 18:20 Увлекательная
наука (12+)
12:10, 15:15 Чудеса инженерии (12+)
12:55, 16:50 Настоящий
суперкар (12+)
13:40, 22:10, 01:25 Авто –
SOS (12+)
14:30 Панорама 360°. Объект
всемирного наследия
(12+)
16:05 Шоссе через ад (12+)
17:35 Невероятные машины
(12+)
19:05 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
19:55, 23:00, 03:00 Секреты
Древнего Мира (12+)
20:40 Астана (12+)
21:25, 00:40, 05:20 Расследования авиакатастроф
(16+)
03:45 Эвакуация Земли (12+)

ровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
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. Перезагрузка (16+)
22:00 Мир наизнанку. Африка
(16+)

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

05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Олигарх ТВ (16+)

06:55, 12:00, 20:00, 05:00
Дома на деревьях (12+)
09:25, 23:00 Введение
в котоводство (12+)
11:00, 15:00 Сроднившиеся
с обезьянами (Сезон 2)
(12+)

11:30, 15:30, 00:00 Смутное
время в Городе
обезьян (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 18:00, 03:00 В дебрях
Индии (12+)
16:00, 21:00 Зоопарк
(Сезон 1) (6+)
17:00, 22:00 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)
01:00 Акуле в зубы.
ПРЕМЬЕРА (16+)
02:00 Вторжение (16+)
04:00 Правосудие Техаса
(Сезон 2) (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+)
23:00 Т/с «Измены» (16+)
00:45 Х/ф «ХИТМЭН:
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06:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
08:15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)

10:30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
12:00 Т/с «Кухня» (16+)
15:00 Х/ф «КУХНЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)

17:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
19:45 «Ералаш» (6+)
20:20 Т/с «Склифосовский»
(16+)

00:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
02:10 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (12+)

11:20 «ЛЮБОВНИК» (16+)
13:25 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
15:30 «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮЦИИ» (16+)
17:40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (12+)
19:30 «РАЗВОД ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (16+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
23:15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)
01:20 «РУСАЛКА» (16+)
03:25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ

02:30 Т/с «Скорпион» (16+)

03:50 Х/ф «ВИЙ» (16+)
05:15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:20
07:10
07:40
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, 17:30 «Бешеные кролики»
(12+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
4 сезон (12+)
13:05 «Время приключений».
4 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 1 сезон
(16+)
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»
сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
23:45 «Южный парк»
00:35 «Пол-литровая мышь».
2 сезон. 6-я – (16+)
01:05 «Братья Вентура». 3 сезон
(16+)
01:55 «WWE RAW.» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 7 сезон
(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:15 Футбол. «Его Величество футбол»
08:00 Велоспорт. «Тур Андалусии». 5-й этап
09:15 Велоспорт. «Тур
Адгарве». 5-й этап
10:00 Велоспорт. Национальные чемпионаты
11:30, 19:00, 02:30
Плавание. Чемпионат
мира – 2017. Будапешт.
Обзор
12:30, 20:00, 03:30 Лёгкая
атлетика. Чемпионат
мира – 2017 г. Лондон.
Обзор
14:00, 21:30, 05:00 Лёгкая
атлетика. Усэйн Болт.
Обзор
15:00, 22:30 Автогонки.
«24 часа Ле-Мана».
Обзор. Первая
трансляция 22 ноября
2017 г. (EI)
16:00, 23:30 Теннис. «Ролан
Гаррос» – 2017. Обзор.
Первая трансляция
12 июня 2017 г. (EI)
17:00, 00:30 Теннис. US
Open- 2017 г. Обзор.
Первая трансляция
11 сентября 2017 г. (EI)
18:00, 01:30 Теннис.
Australian Open – 2018
Обзор. Первая
трансляция 29 января
2018 г. (EI)

05:55, 07:35, 00:30 «Запретная
история» (12+)
06:45, 16:10 «Заговор» (12+)
08:25, 15:25, 23:40 «Музейные
тайны»
09:10 «Невероятные изобретения» (6+)
09:35, 12:25, 13:55, 22:15
«Невероятные изобретения» (12+)
10:00 «Загадочные преступления средневековья»
(12+)
10:45 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:35 «Мифы и чудовища» (12+)
13:00, 22:45 «Вторая мировая
война: Чего стоит
империя» (12+)
17:00 «Рим: первая сверхдержава» (12+)
19:35, 04:00 «Военные
преступления»
20:25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
21:25 «Музейные тайны» (12+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Тайны британских
замков» (12+)
03:00 «Проект «Наци» (16+)
04:50 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(12+)

06:40 «Невероятные изобретения» (12+)
07:40 «Дома на воде» (12+)
10:05 «НЛО. Рассекреченные
материалы» (12+)
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 «Чудовищный карп» (12+)
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Джимми Догерти: побег
в глушь» (12+)
02:20 «Большое рыболовное
состязание»
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ
ГЕНИЙ» (18+)
04:45 Пятая передача. (6+)
05:35 «Невероятные изобретения» (12+)

АГЕНТ 47» (16+)

«Смеха ради» (16+)
«В теме. Лучшее» (16+)
«МастерШеф» (16+)
Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
11:10 «Папа попал» (12+)
14:50 «Беременна в 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.

17:40 Премьера! «Фермер
ищет жену» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

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

22:50 Премьера! «В теме» (16+)
23:15 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:55 «Кошмарные татуировки» (16+)
05:15 «Смеха ради» (16+)

11:10 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
13:30 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
15:55 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я
ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
18:20 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)
20:20 «МЛАДЕНЕЦ
НА $30 000 000» (16+)
22:50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
01:10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
(16+)

03:10 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
05:35 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» (18+)

МУЖЧИНЫ» (16+)
05:20 «СТРАНА ГЛУХИХ» (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.

10
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Телеканал «Доброе
утро»
11:15 «Жить здорово!» (16+)
12:05 «Время покажет» (16+)
13:00 Новости
13:05 «Время покажет» (16+)
14:50 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане
17:00 «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+)

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание.
Танцы. Произвольная
программа
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.
Фигурное катание
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

04:55 «Модный приговор»

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Юлия
Снигирь, Северия
Янушаускайте, Федор
Лавров, Петр Рыков,
Кристина Бабушкина и Юрий Цурило
в т/с «Кровавая
барыня»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Аварийная
защита» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Новое
слово в живописи» (16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Королева
красоты» (16+)
09:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Дама
с собакой» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Наркомовский
обоз»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Шла Саша
по шоссе» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Трубка
фирмы «Данхилл» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Дело
чести» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Любовный
напиток» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Латинский афоризм»
(16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Ночная лихорадка» (16+)
19:40 Т/с «След». «Во все
тяжкие» (16+)
20:30 Т/с «След». «Живучка
ползучая» (16+)
21:20 Т/с «След». «Продай
ближнего своего» (16+)
22:10 Т/с «След». «Отдай мою
жизнь» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Черепаха
на спине» (16+)
00:20 Т/с «След». «Секач под
липовым соусом» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Хозяйка тайги-2»

06:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
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+)
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+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «АВТОБАН», Великобритания – Германия (16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»,
США – Германия (18+)
03:45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

22:00 «Время»
22:30 Т/с «Вольная
грамота» (16+)
00:35 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане
02:55 Т/с «Медсестра» (12+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
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06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Владимир
Тихонов» (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 «Дуда и Дада» (0+)
10:20 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:05 Д/ф «Династия» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ФЕЯ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 ВЫБОРЫ-2018 – «Дебаты»
(12+)
17:00 «Братск – город молодости» (12+)
17:10 Д/ф «Загадки космоса»
(12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Приоритеты
России» (16+)
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 «ДЖЕК И ДЖИЛ:
ИГРА НА ЧЕМОДААНАХ»
(16+)
22:40 «В путь палатку».
Программа о путешествиях (16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
00:40 «Линия горизонта». Авторский цикл «Воля» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
04:45 Д/ф «Границы государства» (16+)
05:10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)

06:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Трансляция
из Кореи (0+)
08:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
11:00, 15:30, 20:00 XXIII
Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция
из Кореи
13:30, 22:30, 00:35, 03:00
Новости
13:35, 22:35, 00:40, 05:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18:00, 23:05, 01:30 XXIII
Зимние Олимпийские
игры. Трансляция
из Кореи (0+)
03:10 Все на футбол!
03:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Челси» (Англия) –
«Барселона» (Испания).
Прямая трансляция

06:05 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2082
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+)
Здесь нет сценария, и всё
происходящее на сцене придумывается участниками на ходу.
Под управлением ведущего
Павла Воли четыре комика
и звёздный гость окажутся
в самых странных ситуациях,
из которых будут выбираться
с помощью чувства юмора.

23:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

00:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Унесенные
ветром». США, 1939 г.
(12+)
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06:15 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
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 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»,
Россия, 2017 г. (12+)
13:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»,
США – Франция – Великобритания, 2006 г. (16+)
00:55 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10», США,
2016 г. (16+)
05:00 6 КАДРОВ (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 ВЫБОРЫ-2018 (12+)
09:30 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
11:25 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем»

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

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Паровозик
Тишка», «Летающие
звери», «Приключения
Ам Няма»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «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! «Перемешка»
17:05 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 «Тима и Тома»
21:40 М/с «Щенячий
патруль»
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+)
01:30 М/с «Огги и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»

12:30
12:50
13:05
14:35
15:30
15:50
16:10
18:00

(12+)

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

18:50 Т/с «Деревенский
роман» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! Онлайн-базар»
(16+)

00:05 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая» (16+)
02:25 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
04:40 Т/с «Молодой Морс»
(12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Вивьен Ли
08:05 «Пешком...». Москва
техническая
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Тихий Дон»
09:55, 19:40 Д/ф «История
Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 ХХ ВЕК. «Армения:
семь дней ада...». Авторский фильм А. Тихомирова.
(ТО «Экран», 1989 г.)
13:10 «Гений». Телевизионная
игра
13:40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
14:00 «Сати. Нескучная
классика...» с Даниилом
Крамером и Вадимом
Эйленкригом
14:40, 21:45 Д/ф «Расшифрованные линии Наска»
15:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Ньютоново яблоко
раздора»
16:10, 02:35 МАСТЕР-КЛАССЫ
ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА
«ЩЕЛКУНЧИК». Николай
Демиденко
16:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17:00 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
17:25 «2 ВЕРНИК 2»
18:15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
00:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Жизнь со звоном». Иван
Андреевич Духин»
01:00 «Тем временем». Информационно-аналитическая
программа
03:15 Д/с «Дело №. Сиятельный
анархист Петр
Кропоткин»
03:40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

11:40
11:50
12:20
12:30
13:00
13:40
14:25
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
16:50
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
20:50
21:30
22:00
02:05
03:00
04:35
05:15
05:30

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Моя история». Владимир
Вигилянский (12+)
«Медосмотр» (12+)
М/ф «Золотая антилопа»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Народный
историк» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Шпион». 3, 4 с. (12+)
Новости
Т/с «Шпион»
(продолжение)
М/ф «Паровозик
из Ромашкова»
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Моя история». Владимир
Вигилянский (12+)
Д/ф «Народный
историк» (12+)
М/ф «Золотая антилопа»
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Шпион». 3, 4 с. (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Подвиг военныйподвиг спортивный».
2 ф. «Алексей Ванин.
Снайпер, борец, актер»
(12+)
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06:00
07:00
07:05
08:00

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:00 Т/с «КУБА» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «КУБА» (16+)
22:35 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УБИЙЦЫ» (12+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:05 Квартирный вопрос (0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:00
08:50
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
20:00
20:20
23:25
01:00
01:10
01:30

Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «МАЙЯ» (16+)
«Новости»
Т/с «МАЙЯ» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
«Новости»
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
«Новости» в полночь
Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗДОХА»
(16+)

03:30 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:25 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 Мятежный гараж (16+)
11:00 Мятежный гараж
(Сезон 2) (16+)
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 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
09:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «МАТЧ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «МАТЧ» (16+)
18:10 Д/ф «ИСТОРИЯ
ВОЗДУШНОГО БОЯ»
(12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
20:35 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Сергей Бирюзов (12+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Улика из прошлого» (16+)
22:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+)
05:00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА», 1967 г.

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «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 «Понять. Простить».
Докудрама (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 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ», Россия, 2018 г.
(16+)
00:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ», Россия, 2007 г.
(16+)
03:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
04:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

07:00 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
07:30 «ВЫБОРЫ-2018» (12+)
07:40 «Поступи правильно!»
(12+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Я-Калина» (12+)
08:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
10:45 УТИЛИЗАТОР (12+)
11:45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16:20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
18:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
18:40 «ВЫБОРЫ-2018» (12+)
18:50 «Спорт Лайф» (12+)
19:00 «Технопарк» (12+)
19:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)
23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PRO таланты» (12+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
01:15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

06:10, 10:10, 14:25 Секреты
Древнего Мира (12+)
07:00 Китайская мега-гробница (12+)
08:30 Расследование авиакатастроф (16+)
09:25, 21:25, 00:35, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)
11:00, 23:00, 03:00 Научные
глупости (12+)
11:45, 18:20 Увлекательная
наука (12+)
12:10, 15:15 Чудеса инженерии (12+)
12:55, 16:50 Настоящий
суперкар (12+)
13:40, 22:10, 01:25 Авто –
SOS (12+)
16:05 Шоссе через ад (12+)
17:35 Невероятные машины
(12+)

19:05 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
19:55, 23:45 Эвакуация
Земли (12+)
20:40 Суперсооружения
03:45 Зона 51 (16+)
04:30 Паранормальное (16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Рай
и ад 2. Неизданное (16+)
12:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:40 Орел и решка. Кругосветка. Неизданное (16+)
17:40 Орел и решка. Рай
и ад 2 (16+)
20:00 РЕВИЗОРРО с Настасьей Самбурской
Премьера! (16+)
22:00 Мир наизнанку. Африка
(16+)

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

04:00 Верю – не верю (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Олигарх ТВ (16+)

06:00, 23:00 Введение
в котоводство (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Смутное время
в Городе обезьян (12+)
07:50, 21:00 Акуле в зубы (16+)
08:38, 22:00 Вторжение (16+)
09:25, 14:00, 03:00 В дебрях
Индии (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+)
16:00 Коронованные
питомцы (12+)
18:00 Самые невероятные
на «Animal Planet» (12+)
01:00 Дорога к славе (16+)
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+)
23:00 Т/с «Измены» (16+)
00:45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
03:00 Т/с «Гримм» (16+)

06:50 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
08:45 Т/с «Склифосовский»
(16+)

12:00 Т/с «Кухня» (16+)
14:55 Х/ф «СИНДБАД.
ПИРАТЫ СЕМИ
ШТОРМОВ» (6+)
16:25 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (12+)
18:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
20:20 Т/с «Склифосовский»
(16+)

00:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
02:55 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
(16+)

05:00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗЪ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:35
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, 13:30 «Шоу Кливленда».
1 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
4 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»
21:21 «Гриффины»
22:45 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова»
сезон. 12-я – (16+)
23:45 «Южный парк»
00:35 «Пол-литровая мышь».
2 сезон. 8-я – (16+)
01:05 «Братья Вентура». 3 сезон
(16+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

11:10
14:50
17:40
19:20

«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+)

23:25 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:50 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:45 «Смеха ради» (16+)

07:10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)
09:05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
11:10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
13:20 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
15:50 «МЛАДЕНЕЦ
НА $30 000 000» (16+)
18:20 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
(16+)

20:30 «ГОСТЬЯ» (12+)
23:05 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
01:10 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(16+)

04:25 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
(16+)
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05:50, 13:05 «Вторая мировая
война: Чего стоит
империя» (12+)
06:45 «Машины смерти» (12+)
07:40, 20:25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
(12+)
08:35, 15:00, 23:40 «Музейные
тайны»
09:20, 12:25 «Невероятные
изобретения» (6+)
09:50 «Мастера шпионажа» (12+)
10:40 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:30 «Проект «Наци» (16+)
14:00, 22:15 «Невероятные
изобретения» (12+)
15:50 «Заговор» (12+)
16:40 «У истоков двадцатого
века» (12+)
19:25 «Война асов»
21:25 «Музейные тайны» (12+)
22:45 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
00:30 «Запретная история» (12+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Тайны британских
замков» (12+)
03:00 «Сокровища Древнего
Египта» (12+)
04:00 «Восемь дней, которые
создали Рим»
04:55 «Тайны шести жен» (16+)

07:40 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
09:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
13:15 «РУСАЛКА» (16+)
15:15 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
17:35 «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ» (6+)
19:25 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
23:15 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
01:20 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
03:20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
05:20 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

06:00 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». Обзор
07:00 Теннис. «Ролан Гаррос»2017 г. Обзор
08:00, 05:00 Теннис. US Open2017 г. Обзор
09:00 Теннис. Australian Open2018 г. Обзор
10:00, 13:00, 16:00, 21:00
Снукер. Мировой
Гран-при. Престон.
Первый день
11:30, 12:00, 19:00 Watts
14:30 Велоспорт. Национальные чемпионаты
20:00 Watts
00:00 Велоспорт. «Джирод’Италия» – 2017 г.
Обзор
01:00 Велоспорт. «Тур де
Франс»- 2017 г. Обзор.
Первая трансляция
24 июля 2017 г. (EI)
02:00 Велоспорт. «Вуэльта»2017 г. Обзор. Первая
трансляция 11
сентября 2017 г. (EI)
03:00 Watts. Первая трансляция 3 октября
2017 г. (EI)
04:00 Плавание. Чемпионат
мира - 2017 г. Будапешт. Обзор. Первая
трансляция 31 июля
2017 г. (EI)

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» (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+)

13:40, 20:30 «Чудовищный
карп» (12+)
17:05, 23:00 «Грузовые
войны:
Великобритания»
18:50, 02:20 «Австралийские
золотоискатели» (12+)
19:40 «Большое опасное
дерево»
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+)
04:45 «Битва за карпов» (6+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:00 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
Женщины (короткая
программа). Фристайл.
Ски-кросс. Мужчины
14:00 Новости
14:50 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Вольная
грамота» (16+)
00:35 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане
02:55 Т/с «Медсестра» (12+)
04:00 Новости
04:05 «Медсестра» (12+)
05:05 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Шла
Саша по шоссе» (16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Дело
чести» (16+)
08:10 Т/с «Застава» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Застава» (16+)
13:05 «Застава» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2».
«Сердечная недостаточность» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Все это
рок-н-ролл» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Школа
паука» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2».
«Раритет» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Золотые рога» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Месть старой
актрисы» (16+)
19:40 Т/с «След». «Будущего нет» (16+)
20:30 Т/с «След». «Жидкий
огонь» (16+)
21:20 Т/с «След». «Приворот
на крови» (16+)
22:10 Т/с «След». «Сила
удара» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «От
кутюр» (16+)
00:20 Т/с «След». «Не щадя
живота своего» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Хозяйка
тайги-2»

СРЕДА
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Юлия
Снигирь, Северия
Янушаускайте, Федор
Лавров, Петр Рыков,
Кристина Бабушкина и Юрий Цурило
в т/с «Кровавая
барыня»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 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+)
07:30 «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 ПО БУДНЯМ
(16+)
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+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ», США (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»,
США – Канада (16+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Евгений Еловский»
(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 «Дуда и Дада» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:05 Д/ф «Загадки космоса»
(12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:10 Д/ф «Наша марка» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 ВЫБОРЫ-2018 – «Дебаты»
(12+)
17:00 «Заполярье край мой».
Фильм ВССК (12+)
17:10 Д/ф «Гаваи» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Монахиотшельники» (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «10 ШАГОВ
К УСПЕХУ» (16+)
22:10 Д/ф «Небесные гусары»
(16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
00:40 «Линия горизонта». Авторский цикл «Воля» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
04:45 Д/ф «Границы государства» (16+)
05:10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)

06:05 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Галатасарай»
(Турция) – «Динамо»
(Москва, Россия) (0+)
08:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Канада –
Великобритания.
Прямая трансляция
из Кореи
11:00, 15:30, 20:00 XXIII
Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
1/4 финала. Прямая
трансляция из Кореи
13:30, 22:30, 00:00, 03:10
Новости
13:35, 00:05, 03:15, 05:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18:00, 23:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
(0+)

22:35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Командная гонка
преследования. Трансляция из Кореи (0+)
00:30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. ЦСКА
(Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия).
Прямая трансляция
03:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Севилья» (Испания) –
«Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая
трансляция

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2083
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (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 «Дорожное
приключение», США,
2000 г. (16+)
Чего не сделаешь для старой
подруги, чтобы избавить ее
от парня-прилипалы! Вот
Джош и согрешил на стороне.
Однако снимать грех на видео,
пожалуй, не стоило, и высылать
запись своей девушке — тем
более. Придется гнать в Техас
на перехват компромата…

04:00 «Импровизация» (16+)
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06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(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 «КОД ДА ВИНЧИ»,
США – Франция – Великобритания, 2006 г. (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22:00 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ», США –
Италия, 2009 г. (16+)
00:45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»,
США – Германия, 2005 г.
(16+)
05:20 6 КАДРОВ (16+)

06:30
07:00
09:10
09:30
11:30

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

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Паровозик
Тишка», «Летающие
звери», «Приключения
Ам Няма»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «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! «Перемешка»
17:05 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»
21:40 М/с «Щенячий
патруль»
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+)
01:30 М/с «Огги и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»

12:30
12:50
13:05
14:35
15:30
15:50
16:10
18:00

«Вся правда» (16+)
«Настроение»
ВЫБОРЫ-2018 (12+)
Х/ф «Два капитана»
Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть
звездой» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Коломбо» (12+)
«Мой герой. Диана
Гурцкая» (12+)
События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор»
(12+)

18:50 Т/с «Деревенский
роман» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
01:00 События
01:35 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)

02:25 Д/ф «Подпись генерала Суслопарова»
(12+)

03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
04:40 Т/с «Молодой Морс»
(12+)

7559N7_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. Андрей Файт
08:05 «Пешком...». Москва
фабричная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Тихий Дон»
09:55, 19:45 «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:55 ХХ ВЕК. «Карьера».
Ток-шоу. 1994 г.
13:00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Лев Толстой.
«Отец Сергий»
13:40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»
13:55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:35, 21:45 Д/ф «Рождение
цивилизации майя»
15:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ.»Неевклидовы
страсти»
16:10, 02:45 МАСТЕР-КЛАССЫ
ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК».
Йоханнес Фишер
16:50 «Магистр игры».
Авторская программа
Владимира Микушевича.
«Илья Муромец и Илья
Ильич Обломов»
17:25 «Ближний круг Ирины
Богачевой»
18:15, 03:30 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
00:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия
Роста. «Андреич и Дуся».
Иван Андреевич Духин»
01:00 Д/ф «Соло для
Людмилы Улицкой»

11:40
11:50
12:20
12:30
13:00
13:40
14:25
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
20:50
21:30
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+)
«Медосмотр» (12+)
М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Не дождетесь!»
(12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 1, 2 с.
(12+)
Новости
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь»
(продолжение)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Не дождетесь!»
(12+)
М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 1, 2 с.
(12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Подвиг военныйподвиг спортивный».
3 ф. «Аркадий Воробьёв» (12+)

СРЕДА

ВИДЕО TV
№ 7 (319), февраль 2018

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

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:00 Т/с «КУБА» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «КУБА» (16+)
22:35 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УБИЙЦЫ» (12+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:05 «Дачный ответ» (0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07:00
09:15
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
16:00
18:10
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
05:40

(16+)

07:00 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08:00
11:40
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
20:00
20:20
23:25

Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
«Новости»
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
«Новости»
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
Х/ф «ФОКУСНИК-2»
(16+)

01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
(продолжение) (16+)
01:30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
(6+)

03:15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:15 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 Пропажи на продажу
(16+)

11:00 Пропажи на продажу
(Сезон 1) (16+)
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 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

07:00
07:30
07:45
08:00
08:10
08:25

«Сегодня утром»
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Военные новости
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Х/ф «РЫСЬ». Россия,
2010 г. (16+)
Д/ф «ИСТОРИЯ
ВОЗДУШНОГО БОЯ»
(12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
«Последний день». Вера
Глаголева (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
«Процесс». Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде» (6+)
Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+)
Д/ф «ГОРОДА-ГЕРОИ.
МИНСК» (12+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Тест на отцовство» (16+)
14:20 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ», Украина –
Россия, 2008 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ», Россия, 2018 г.
(16+)
00:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ», Россия, 2007 г.
(16+)
03:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
04:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«ВЫБОРЫ-2018» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Поступи правильно!»

06:00 Орел и решка. Шопинг

(12+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16:40 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
18:30 «Твоя перспектива»
(12+)

18:45 «Спорт Live» (16+)
18:50 «ВЫБОРЫ-2018»
19:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-2» (18+)
01:15 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

06:05, 09:20, 11:00, 14:30
Научные глупости (12+)
06:55 Эвакуация Земли (12+)
07:40 Расследование авиакатастроф (16+)
08:30, 21:25, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Секретные материалы
древности (16+)
11:50 Взлом Системы (16+)
12:10, 15:15 Чудеса инженерии (12+)
13:00, 16:50 Настоящий
суперкар (12+)
13:45, 22:10, 01:20 Авто –
SOS (12+)
16:05 Шоссе через ад (12+)
17:35 Невероятные машины
(12+)
18:20 Увлекательная наука
(12+)
19:05 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
19:55, 23:45 Гибель викингов
(12+)
20:40 Bugatti Chiron (12+)
23:00, 03:00 Инстинкт выживания (16+)
03:45 Тайны Гроба Господня
(16+)
04:35 Паранормальное (16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

11:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20:00 НА НОЖАХ. Премьера!
(16+)

22:00 Мир наизнанку. Африка
(16+)

06:15 Т/с «Гримм» (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)

(16+)

15:30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»

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+)
23:00 Т/с «Измены» (16+)
00:45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ»
(16+)

02:30 Т/с «Черный список»

(16+)

17:30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
20:20 Т/с «Склифосовский»
(16+)

00:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+)
02:35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(12+)

04:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)

07:20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
09:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11:20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
13:20 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
15:20 «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
17:20 «КНЯЖНА МЕРИ» (6+)
19:25 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

23:15 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
01:20 «ДУРАК» (16+)
03:40 «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ» (16+)

05:50 Х/ф «ДОЖДИ» (0+)

05:25 «ДАУН ХАУС» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:35 «В теме» (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 17 сезон
(12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Шоу Кливленда».
1 сезон (16+)
10:20, 19:45 «Семейный
полюс». 1 сезон (16+)
10:45 «Пингвины
Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
4 сезон (12+)
13:30 «Бешеные кролики» (12+)
13:55, 14:50, 20:10, 21:50
«Симпсоны»
15:45, 16:35 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
21:00 «Гриффины»
22:45 «Кит Stupid show».
7 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:35 «Пол-литровая мышь».
2 сезон (16+)
01:05 «Братья Вентура».
3 сезон (16+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова»
сезон (16+)
03:45, 04:10 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:00 Футбол. «Его Величество футбол»
08:30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира-2017 г.
Лондон. Обзор
10:00, 13:00, 16:00, 21:00,
01:00 Снукер.
Мировой Гран-при.
Престон. Второй день
11:30, 23:00 Велоспорт.
Национальные
чемпионаты
14:30 Велоспорт. «Тур
Ломбардии». Первая
трансляция 7 октября
2017 г. (EI)
19:00 Watts. Первая трансляция 3 октября
2017 г. (EI)
20:00 Watts. Первая трансляция 7 ноября
2017 г. (EI)
00:30 Watts. Первая
трансляция 27 июня
2017 г. (EI)
03:00 Watts. Первая трансляция 5 сентября
2017 г. (EI)
04:00 Лёгкая атлетика. Усэйн
Болт. Обзор. Первая
трансляция 13 августа
2017 г. (EI)
05:00 Теннис. «Ролан Гаррос»2017 г. Обзор. Первая
трансляция 12 июня
2017 г. (EI)

(16+)

07:05 «МастерШеф» (16+)
08:45 «В теме» (16+)
09:15 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
11:10 «Папа попал» (12+)
14:50 «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+)

04:50 «Смеха ради» (16+)

06:00, 23:00 Введение
в котоводство (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Смутное время
в Городе обезьян (12+)

07:10 «ИСКУССТВЕННЫЙ

07:50 Дорога к славе (16+)
08:38, 17:00, 22:00 Питомцы
на диете (6+)
09:25, 14:00, 18:00 В дебрях
Индии (12+)
10:13 Правосудие Техаса
(Сезон 2) (16+)
12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
13:00, 19:00, 01:00 Аквариумный бизнес (12+)
16:00, 21:00 Дикие реки
Африки (Сезон 1) (16+)
02:00 Мастер по созданию
бассейнов (12+)

11:10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)

03:00 Голубые Багамы (12+)

05:40 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

04:00 Дикие и опасные (16+)

08:45 Т/с «Склифосовский»

14:30 Охотники за привиде-

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

(16+)

рита» (12+)

12:00 Т/с «Кухня» (16+)

04:30 Верю – не верю (16+)

02:00 Мир наизнанку. Африка

06:50 Т/с «Мастер и Марга-

12:30 Не ври мне (12+)

23:25 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:50 «Кошмарные татуировки» (16+)

01:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
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ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
08:50 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
13:10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
(16+)

15:50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(16+)

19:10 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
21:10 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
23:05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
01:10 «ЧТЕЦ» (16+)
03:30 «МАЛАВИТА» (16+)
(16+)

05:55, 22:45 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
06:50 «Машины смерти» (12+)
07:45, 20:25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
(12+)
08:40, 14:40, 23:40 «Музейные
тайны»
09:25, 12:25 «Невероятные
изобретения» (6+)
09:55 «Мастера шпионажа» (12+)
10:40 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:30 «Сокровища Древнего
Египта» (12+)
13:15 «Вторая мировая война:
Чего стоит империя» (12+)
14:10, 22:15 «Невероятные
изобретения» (12+)
15:25 «Заговор» (12+)
16:15 «Тайны шести жен» (16+)
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 «Братские проекты»
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 «Чудовищный карп» (12+)
22:10 «Ковбои ледяных вод»
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Короли разрушения»
(12+)

02:20 «Побег»
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»
10:00 Новости
10:05 Телеканал «Доброе
утро»
11:10 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Модный приговор
13:00 Новости
13:20 «Время покажет»
14:50 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Шорттрек. Мужчины. 500 м.
Финал. Женщины.
1000 м. Финал
20:00 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:35 «Голос. Дети». Новый
сезон
00:25 «Вечерний Ургант» (16+)
01:20 Фильм Дэвида
Финчера «Исчезнувшая» (16+)
04:15 Мэрилин Монро
в комедии «Любовное
гнездышко» (12+)
05:55 «Модный приговор»

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Все это
рок-н-ролл» (16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Школа
паука» (16+)
08:10 Т/с «Застава» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Застава» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Смерть
на пляже» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Ловушка
для «Мамонта» (16+)
16:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Огонь
на опережение» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Честное
пионерское» (16+)
17:55 Т/с «След». «Джек-пот»
(16+)
18:50 Т/с «След». «Диагноз:
блондинка» (16+)
19:35 Т/с «След». «Невинные»
(16+)
20:20 Т/с «След». «Внутреннее
дело» (16+)
21:05 Т/с «След». «Вторая
жизнь лешего» (16+)
22:00 Т/с «След». «Травля» (16+)
22:50 Т/с «След». «Ювелир» (16+)
23:35 Т/с «След». «Бой без
правил» (16+)
00:20 Т/с «След». «Имитатор»
(16+)
01:05 Т/с «След». «Большая
рыба» (16+)
01:55 Т/с «Детективы». «Не
разлей вода» (16+)
02:35 Т/с «Детективы».
«Дочки, внучки» (16+)
03:15 Т/с «Детективы».
«Ночная лихорадка» (16+)
04:00 Т/с «Детективы».
«Латинский афоризм»
(16+)
04:40 Т/с «Детективы».
«Золотые рога» (16+)
05:15 Т/с «Детективы». «Месть
старой актрисы» (16+)

ЧЕТВЕРГ

22 ФЕВРАЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Юлия
Снигирь, Северия
Янушаускайте, Федор
Лавров, Петр Рыков,
Кристина Бабушкина и Юрий Цурило
в т/с «Кровавая
барыня»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»
04:05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

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+)

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+)

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

00:00 Х/ф «ТУМАН 2»,
Россия (16+)
03:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00
06:05
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
09:50
10:00
11:05
11:10
12:05
12:55
13:00
14:25
14:30
16:10
16:25
16:30
17:00
17:30
18:00
18:20
18:40
20:00
20:15
20:25
20:30
20:50
22:35
23:00
23:15
23:25
23:30
23:50
00:40
01:00
01:15
01:25
01:30
01:50
03:20
04:40
05:05

«Сфера» (12+)
«С чистого листа». Авторский цикл (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «Дуда и Дада» (0+)
«Открытый эфир» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
Д/ф «Гаваи» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Д/ф «Наша марка.
Суздаль» (12+)
«Сфера» (12+)
ВЫБОРЫ-2018 – «Дебаты»
(12+)
«Дачный сезон». Программа
для дачников, садоводов
и огородников (12+)
Д/ф «Подводные витязи»
(16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ» (16+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «ДВА МИРА» (12+)
Д/ф «Границы государства» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Монахи-отшельники» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «10 ШАГОВ
К УСПЕХУ» (16+)
Д/ф «Евгений Еловский»
(12+)
Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)

06:15 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
06:45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа. Трансляция
из Кореи (0+)
08:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Прямая
трансляция из Кореи
11:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом. Прямая трансляция из Кореи
12:50, 16:10, 22:00, 03:55
Новости
13:00, 22:10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15:25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция
из Кореи
16:15 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+)
18:15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Эстафета. Прямая трансляция из Кореи
19:05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи
20:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи
23:10 «Десятка!» (16+)
23:30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Локомотив»
(Россия) – «Ницца»
(Франция). Прямая
трансляция
01:55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Зенит»
(Россия) – «Селтик»
(Шотландия). Прямая
трансляция
04:00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Атлетик»
(Испания) – «Спартак»
(Россия). Прямая
трансляция

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2084
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 Х/ф «Кот», США, 2003 г.
(12+)
Оставшись дома одни,
Конрад и Салли готовы были
утопиться в аквариуме от скуки.
Но тут, к счастью, на огонек
заглянул огромный кот в
шляпе и с улыбкой во весь
рот. Или может, к несчастью?
Превратить дом в Страну
Чудес, конечно, весело, но ведь
любому веселью есть предел!

03:50 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
03:55 «Импровизация» (16+)
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06:20 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «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+)
11:10 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ», США –
Италия, 2009 г. (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
18:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22:00 Х/ф «ИНФЕРНО», США,
2016 г. (16+)
00:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ», США – Гонконг,
2012 г. (18+)
02:15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ», США, 2001 г. (12+)
04:50 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
05:50 6 КАДРОВ (16+)

06:30 «Осторожно, мошенники! Онлайн-базар»
(16+)

07:00 «Настроение»
09:10 ВЫБОРЫ-2018 (12+)
09:30 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
11:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» (12+)
12:30 События
12:50 Петровка, 38 (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Евгений
Дятлов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Т/с «Деревенский
роман» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Х/ф «Дело «пёстрых»
(12+)

01:35 Т/с «Коломбо» (12+)
03:05 Х/ф «Мозг» (12+)
05:20 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем»
(12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Джульетта Мазина
08:05 «Пешком...». Москва
усадебная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Тихий Дон»
09:55, 19:40 «Чистая победа.
Сталинград». Авторский фильм Валерия
Тимощенко
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10 Д/ф «Александр
Покрышкин»
13:15 Д/ф «Звезда
Казакевича»
13:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14:35, 21:45 Д/ф «Разгадка
тайн Мачу-Пикчу»
15:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ». Тринадцатый
элемент»
16:10, 02:25 МАСТЕР-КЛАССЫ
ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
КОНКУРСА «ЩЕЛКУНЧИК».
Дмитрий Башкиров
16:50 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Хуреш – танец
орла»
17:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Татьяна
Михалкова
18:15, 03:10 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау»
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:40 «Энигма. Дмитрий
Черняков»
00:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия
Роста. «Боречка». Борис
Давидович Литвак»
01:00 Д/ф «Последний
рыцарь империи. Иван
Солоневич»
03:40 М/ф «Другая сторона».
«Ветер вдоль берега»

06:00
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:20
12:30
13:00
13:40
14:25
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
20:50
21:30
22:00
02:05
03:00
04:40
05:20
05:45

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
«Медосмотр» (12+)
М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Вертикаль
Михаила Боброва» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 3, 4 с.
(12+)
Новости
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь»
(продолжение)
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «Вертикаль
Михаила Боброва» (12+)
М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка»
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 3, 4 с.
(12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«За строчкой архивной...»
Герои воздуха» (12+)
«Спасская башня» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Паровозик Тишка»,
«Летающие звери»,
«Приключения Ам Няма»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «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»
21:40 М/с «Щенячий патруль»
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+)
01:30 М/с «Огги и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»
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06:00
07:00
07:05
08:00

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:00 Т/с «КУБА» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «КУБА» (16+)
22:35 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01:10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
03:10 «Место встречи» (16+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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

(16+)

07:00 «Доброе утро, мир!»
08:00
11:40
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
17:45
20:00
20:20
22:15
23:45
01:00
01:10

03:10

(16+)

Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
«Новости»
Т/с «УЧАСТОК» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Секретные материалы» (16+)
Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
«Новости»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
Концерт «Когда поют
мужчины» (12+)
Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
«Новости» в полночь
Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (продолжение) (12+)
«Держись, шоубиз!»
(16+)

03:40 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
05:35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

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

09:00 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+)
22:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
00:00 Аляска (16+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

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

«Сегодня утром»
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Военные новости
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
Россия – Италия, 2004 г.
(12+)
Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ
РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
«Легенды космоса».
«Луноход» (6+)
«Теория заговора» (12+)
«Код доступа». «Клан
Бушей» (12+)
«Процесс». Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде» (6+)
Д/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК. СЛОВО О ФРОНТОВЫХ ПОЭТАХ» (12+)
Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...», 1982 г. (12+)
Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2», 1990 г.
(6+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми: обед
за 15 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
14:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»,
Россия, 2005 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ», Россия,
2018 г. (16+)
00:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ», Россия, 2007 г. (16+)
03:20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
04:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

(16+)

08:15
08:25
08:30
11:00
12:00

«ВЫБОРЫ-2018» (12+)
«Спорт Live» (16+)
АНЕКДОТЫ 2 (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16:30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
18:30 Программа Спорт Live
(16+)

18:35 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:00 «ВЫБОРЫ-2018»
19:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
01:15 Т/с «ФАРГО» (18+)

06:10, 09:20, 14:25 Инстинкт
выживания (16+)
06:55 Зона 51 (16+)
07:45 Расследование авиакатастроф (16+)
08:35, 21:25, 23:00, 00:35,
03:00, 05:15 Расследования авиакатастроф
(16+)
10:10 Секретные материалы
древности (16+)
11:00 Научные глупости (12+)
11:45 Взлом Системы (16+)
12:05, 15:10 Чудеса инженерии (12+)
12:55, 16:45 Настоящий
суперкар (12+)
13:35, 22:10, 01:25 Авто –
SOS (12+)
16:00 Шоссе через ад (12+)
17:30 Невероятные машины
(12+)
18:15 Увлекательная наука
(12+)
19:00 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
19:50 Тайны Гроба Господня
(16+)
20:35 Суперсооружения
23:45 Сокрытая гробница
Чингисхана (12+)
03:45 Карта ада (16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

11:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
17:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

20:00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ.
Премьера! (16+)
22:00 АФЕРИСТЫ В СЕТЯХ.
(16+)

06:00 Т/с «Черный список»
(16+)

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

ниями (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)

17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Касл» (12+)

бизнес (12+)
08:38, 17:00, 22:00
Мастер по созданию
бассейнов (12+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Голубые Багамы (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)

15:30 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
17:10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(12+)

18:45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
20:20 Т/с «Склифосовский»
(16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

23:00 Т/с «Измены» (16+)

02:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

00:45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

АМФИБИЯ» (12+)

02:45 Т/с «Дежурный ангел»
(16+)

04:45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ» (6+)

07:10 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
09:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

11:20 «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ» (16+)
13:05 «ДУРАК» (16+)
15:25 «ДАУН ХАУС» (16+)
17:10 «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
19:15 «ЛЮБОВНИК» (16+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

23:15 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
01:20 «СЛОН» (12+)
03:10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
05:25 «ЖИВОЙ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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

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, 03:45 «Царь горы»
10:45, 12:35 «Время приключений». 4 сезон (12+)
11:15 «Время приключений».
№ 45, 46 (12+)
11:40, 13:30 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:35, 17:30, 21:00
«Гриффины»
19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
20:10, 21:50 «Симпсоны»
22:45 «Бессмертное кино».
8 сезон (16+)
23:15 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:35 «Пол-литровая мышь».
2 сезон (16+)
01:05 «Братья Вентура».
4 сезон (16+)
01:55 «Арчер». 4 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 2 сезон
(16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:00, 07:00, 12:00, 15:00,
23:00, 00:00 Футбол.
«Его Величество
футбол»
09:00 Плавание. Чемпионат
мира- 2017 г. Будапешт. Обзор. Первая
трансляция 31 июля
2017 г. (EI)
10:00, 13:00, 16:00, 21:00,
01:00 Снукер.
Мировой Гран-при.
Престон. Третий день.
Первая трансляция
21 февраля 2018 г. (E2)
11:00, 14:00 Велоспорт. «Тур
Абу-Даби». 1-й этап.
Первая трансляция
21 февраля 2018 г. (E2)
19:00, 03:00 Watts. Первая
трансляция 8 августа
2017 г. (EI)
20:00 Watts. Первая трансляция 5 сентября
2017 г. (EI)
04:00 Велоспорт. «Тур
Абу-Даби». 2-й этап.
Первая трансляция
22 февраля 2018 г. (E2)
05:00 Теннис. Australian Open2018 г. Обзор. Первая
трансляция 29 января
2018 г. (EI)

06:05, 22:45 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
07:00 «Машины смерти» (12+)
07:55, 20:25 «ХОЛОДНЫЙ
ДОМ» (12+)
08:50, 15:15, 23:40
«Музейные тайны»
09:35, 14:15, 22:15 «Невероятные изобретения» (12+)
10:05 «Мастера шпионажа»
(12+)
10:55 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:45 «Последние короливоители Европы» (16+)
13:20 «Вторая мировая война:
Чего стоит империя»
(12+)
16:05 «Заговор» (12+)
16:55 «Тени средневековья»
(16+)
19:25 «Восемь дней, которые
создали Рим»
21:25 «Музейные тайны» (12+)
00:30 «Запретная история»
(12+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Тайны британских
замков» (12+)
03:00 «Карты убийства»
03:55 «Тайные общества» (12+)
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 «Братские проекты»
10:10 «Нефритовая лихорадка»
(12+)
11:00 «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске» (12+)
13:45, 15:35 «Город полярных
медведей» (6+)
14:10, 16:35 «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 «Чудовищный карп» (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 «Побег»

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

09:45 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
11:40 «Папа попал» (12+)
14:50 «Беременна в 16» (16+)
17:40 Премьера! «Фермер
ищет жену» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

07:35 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» (18+)
09:05 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
11:10 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА:
Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
13:35 «МАЛАВИТА» (16+)
15:45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

в Городе обезьян (12+)

(16+)

14:55 «Ералаш» (6+)

06:00, 23:00 Введение

07:50, 13:00, 16:00, 19:00,
21:00 Аквариумный

08:45 Т/с «Склифосовский»

12:30 Не ври мне (12+)

21:00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»

в котоводство (12+)

рита» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

00:00 Х/ф «Что творят
мужчины» (2013 г.
Россия). Премьера
на Пятнице! (16+)
01:45 Х/ф «Что творят
мужчины 2» (2015 г.
Россия). Премьера
на Пятнице! (16+)
03:20 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:50 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» (2010 г.
США). Премьера
на Пятнице! (16+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Смутное время

06:50 Т/с «Мастер и Марга-

12:00 Т/с «Кухня» (16+)

14:30 Охотники за привиде-

15

22 ФЕВРАЛЯ

(16+)

22:45 Премьера! «В теме»
(16+)

23:15 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:30 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:10 «Europa plus чарт» (16+)
05:10 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

(16+)

17:55 «ЧТЕЦ» (16+)
20:20 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
22:45 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я
ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
01:10 «ЭРИН БРОКОВИЧ –
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
03:40 «КИТ» (16+)
05:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(16+)

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

16
07:00 Новости
07:10 «Россия от края
до края» (16+)
08:00 «Маршалы Победы»
(16+)

10:05 Фильм «Двадцать
восемь панфиловцев» (12+)
11:00 Новости
11:10 Фильм «Двадцать
восемь панфиловцев». Продолжение
(12+)

12:15 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал
13:55 Т/с «Черные
бушлаты» (16+)
17:45 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
20:10 Легендарное кино
в цвете. «ОФИЦЕРЫ»
22:00 «Время»
22:30 Премьера. Кирилл
Плетнев в фильме «Три
дня до весны» (12+)
00:25 Премьера. Фильм
Валдиса Пельша
«Полярное братство»
(12+)

01:35 Фильм «Единичка»
(12+)

03:40 Кэмерон Диас, Бен
Стиллер в комедии
«Все без ума
от Мэри» (16+)
05:55 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 М/ф «Синеглазка»,
«Рассказы старого
моряка: Антарктида»,
«Горный мастер»,
«Королевские зайцы»,
«Дядя Степа – милиционер», «Горе – не беда»,
«Добрыня Никитич»,
«Два богатыря» (0+)
08:20 Д/ф «Наш родной
спорт» (12+)
09:05 Д/ф «Наша родная
милиция» (12+)
10:00 «Известия»
10:15 Д/ф «Моя родная
армия» (12+)
12:20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
14:25 Х/ф «Не покидай
меня» (12+)
18:00 Х/ф «А зори здесь
тихие...» (12+)
Май 1942 года. В самый разгар
Великой Отечественной войны
вдалеке от линии фронта,
у забытого богом разъезда,
фашисты выбрасывают
десант с целью пробраться
на Кировскую железную дорогу
и Беломорско-Балтийский канал.
Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита
войск СС, «сверхлюди». А против
них — старшина Васков и пять
девчонок-зенитчиц. Казалось
бы, бой местного значения, но
на кону — стратегически важная
транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны.
Смогут ли старшина и его
хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию,
и какой ценой?

21:30 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
00:50 Х/ф «Марш-бросок»
(16+)

03:05 Д/ф «Моя родная
армия» (12+)
05:05 Д/ф «Наша родная
милиция» (12+)

23 ФЕВРАЛЯ

07:00 Х/ф «Опять замуж».
2016 г. (12+)
09:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа
14:00 Анна Казючиц, Артём
Осипов, Алексей
И.Барабаш, Анна
Попова, Наталья
Батрак и Татьяна
Догилева в фильме
«Третья жизнь Дарьи
Кирилловны». 2016 г.
(12+)

18:00 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества
20:10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей.
1/2 финала. Фигурное
катание
22:30 ВЕСТИ
22:55 ПРЕМЬЕРА - 2018 г.
Владимир Вдовиченков, Павел
Деревянко, Александр
Самойленко, Мария
Миронова, Оксана
Фандера, Александр
Ратников, Виталий
Хаев, Игорь Угольников, Артур Ваха
и Никита Панфилов
в фильме «Салют-7»
(12+)

01:15 Данила Козловский,
Владимир Машков,
Катерина Шпица,
Сергей Шакуров,
Сергей Газаров, Елена
Яковлева, Алёна
Бабенко, Вячеслав
Разбегаев и Василий
Мищенко в фильме
Николая Лебедева
«Экипаж». 2016 г. (12+)
04:00 Владимир Машков,
Евгений Миронов,
Светлана Антонова,
Андрей Мерзликин,
Виктория Исакова,
Сергей Гармаш
и Михаил Ефремов
в остросюжетном
фильме «Охота
на пиранью». 2006 г.
(16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман. Затонувшие
города» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман. Кто крепче»
(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман. Волшебный
дракон» (16+)
14:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман. Магия
Третьего Рейха» (16+)
15:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман. Как размножаются оборотни?» (16+)
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман. Воинственные
йоги» (16+)
17:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман. Колбасу
в отставку» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман. Русский
характер» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман. Кто победит?»
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман. Русское НЛО»
(16+)

21:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
22:50 Х/ф «9 рота» (Россия –
Украина – Финляндия)
(16+)

01:30 Х/ф «Война» (16+)
03:50 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

ПЯТНИЦА
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «С чистого листа». Авторский цикл (12+)
06:30 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
06:45 «Иркутск сегодня».
Информационный выпуск
(12+)
06:55 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
07:05 Д/ф «Наша марка» (12+)
07:20 Д/ф «Плац-театр» (16+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
08:15 «Иркутск сегодня».
Информационный выпуск
(12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 М/ф «Дуда и Дада» (12+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
10:00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:05 Д/ф «Подводные
витязи» (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Д/ф «Евгений Еловский»
(12+)
15:05 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ»
(12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон».
Программа для дачников,
садоводов и огородников
(12+)
17:00 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+)
18:20 ГАЛА-КОНЦЕРТ
И. Константинова,
О. Бутмана, Майи Асусены
(12+)
20:45 «Сфера» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
21:15 Х/ф «Я СОЛДАТ» (16+)
22:45 «Сфера» (12+)
22:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
23:00 Х/ф «ГРУЗ 300» (18+)
00:15 «Сфера» (12+)
00:20 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
02:00 Х/ф «ДВА МИРА» (12+)
03:35 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
05:10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)

06:00, 12:05, 15:10, 18:30,

19:30, 03:00, 05:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
06:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) –
«Баскония» (Испания) (0+)
08:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
09:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Суперкомбинация.
Женщины. Скоростной
спуск. Прямая трансляция
из Кореи
11:30 Обзор Лиги Европы (12+)
12:00, 15:05, 19:20, 22:30,
00:45, 02:55 Новости
13:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Суперкомбинация.
Женщины. Слалом. Прямая
трансляция из Кореи
14:35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Трансляция
из Кореи (0+)
15:30, 20:25 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
из Кореи
18:00, 18:50 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины.
1000 м. Прямая трансляция
из Кореи
20:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция
из Швейцарии
22:40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Кореи (0+)
00:15 Все на футбол! Афиша (12+)
00:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – «Панатинаикос» (Греция). Прямая
трансляция
03:40 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Франция – Россия. Прямая
трансляция

06:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2085
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (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 «Миллион
способов потерять
голову». США, 2014 г.
(18+)
Дикий Запад – не место
для парней вроде фермера
Альберта. Ну, что это за
мужик: стрелять не умеет,
усов не носит! Но, видимо,
именно такой друг и нужен
красавице Анне. Беда в том,
что Анна замужем за ковбоем
Клинчем, у которого и с усами,
и со стрельбой порядок...

04:55 «Импровизация» (16+)
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06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Команда турбо»
(0+)
08:10 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
(0+)
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 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:30 М/ф «ДОМ» (6+)
12:15 Х/ф «ИНФЕРНО», США,
2016 г. (16+)
14:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА», США,
1981 г. (0+)
17:00 «Разговор о важном»
(16+)
17:30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ», США, 1984 г.
(0+)
19:40 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»,
США, 1989 г. (0+)
22:00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА», США, 2008 г.
(12+)
00:25 Х/ф «СТРЕЛОК», США,
2007 г. (16+)
02:55 М/ф «ДОМ» (6+)
04:00 «Разговор о важном» (16+)
05:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:25
06:50
08:45
10:15

06:10 «Календарь» (12+)
06:50 «ОТРажение» (12+)
10:10 Д/ф «Живая история:
Ромео и Джульетта
войны» (12+)
11:00 Концерт Дениса
Майданова (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 «Служу Отчизне» (12+)
14:05 Х/ф «Суворов» (12+)
15:55 «За строчкой
архивной...». «Герои
воздуха» (12+)
16:20 Х/ф «Сильные духом»

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу

Марш-бросок (12+)
Х/ф «Два капитана»
Х/ф «Илья Муромец»
Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)

На колхозной ярмарке
встречаются представители
двух процветающих кубанских
колхозов — Галина Пересветова
и Гордей Ворон. Они любят друг
друга, но скрывают свои чувства,
ведь Галина и Гордей — давние
конкуренты. Они соревнуются
в трудовых подвигах, и главное
для каждого из них — вывести
свой колхоз на первое место.

12:30 События
12:45 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
13:35 Х/ф «Максим
Перепелица»
15:30 События
15:45 «На двух стульях».
Юмористический
концерт (12+)
16:50 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)

18:40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
22:25 События
22:40 «Приют комедиантов»
(12+)

00:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины
не плачут» (12+)
01:30 Х/ф «Золотой
телёнок»
04:55 Д/ф «Преодоление»
(12+)

05:45 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)

7559N7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30 Х/ф «Кутузов»
09:20 М/ф «Верь-не-Верь».
«Девочка и дельфин».
«Два клена»
10:30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:30 Х/ф «Небесный
тихоход»
12:45 Д/ф «Николай
Крючков»
13:25 Концерт Государственного академического
ансамбля песни
и пляски донских
казаков им. А. Квасова
в Государственном
Кремлевском дворце
15:20 Д/ф «Последний
рыцарь империи.
Иван Солоневич»
16:45 Х/ф «Дни Турбиных»
18:10 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем»
18:55 «Песня не прощается...
1976-1977»
20:25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ. Юрий
Никулин и Татьяна
Покровская
21:05 Х/ф «Старикиразбойники»
22:30 Мария Гулегина.
Гала-концерт «Великая
опера»
00:10 Х/ф «Папа»
01:40 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем»
02:25 Х/ф «Небесный
тихоход»
03:40 М/ф «Заяц, который
любил давать
советы». «Дарю тебе
звезду»

(12+)

19:20 «Календарь» (12+)
20:00 Новости
20:05 Х/ф «Шпион». 1-4 с.
(12+)

23:05 Д/ф «Живая история:
Ромео и Джульетта
войны» (12+)
00:00 Новости
00:20 Х/ф «Команда 33» (12+)
01:45 Концерт Дениса
Майданова (12+)
03:50 Т/с «Двое из ларца».
«Шерше ля фам».
1, 2 с. (12+)
05:20 «За строчкой
архивной...». «Асы
танковых сражений»
(12+)

05:45 Х/ф «Пришёл солдат
с фронта» (12+)

07:00 М/ф «Чертёнок
с пушистым хвостом»
07:20 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
14:30 Премьера! «ДЕТИ
ГЕРОИ»
15:05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Весёлая карусель»,
«Девочка, дракон
и папа»
17:10 М/с «Три кота»
19:15 М/с «Лео и Тиг»
22:10 М/с «Машинки»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша
и Медведь»
01:30 М/с «Защитники»
03:20 М/с «Огги
и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»

ПЯТНИЦА
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06:00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» (16+)
07:10 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» (0+)
09:00 Сегодня
09:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
11:00 Сегодня
11:15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ
АФРИКА. РУССКИЙ
МОЗАМБИК» (16+)
12:15 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+)

17:00 Сегодня
17:20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+)

18:15
20:00
20:25
22:25

Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
Сегодня
Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
04:10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06:25 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ»
07:00
10:00
10:15
14:00
14:15
19:00
19:15
20:00

«Военная приемка» (6+)
Новости дня
«Военная приемка» (6+)
Новости дня
«Военная приемка» (6+)
Новости дня
«Военная приемка (6+)
Д/ф «НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ.
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ
АРМИИ» (6+)
21:00 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ», 1985 г.
(12+)

22:00 Праздничный салют
22:05 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ», 1985 г.
(12+)

00:00 Новости дня
00:20 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА». Россия,
2010 г. (16+)
02:10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР». Россия –
Италия, 2004 г. (12+)
04:15 Х/ф «АТАКА», 1986 г.

(16+)

06:35 Мультфильмы (6+)
08:05 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)
10:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(16+)

11:00 «Новости»
11:15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(16+)

17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (16+)
23:50 Концерт «Когда поют
мужчины» (12+)
00:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
В одном из ковбойских
городков Дикого Запада с его
традиционной стрельбой,
сквернословием и мордобоем
появляется тихий миссионер
кино мистер Фёст. Неведомое
прежде ковбоям «синема»
до неузнаваемости меняет
уклад их жизни, нравы
и привычки.
Правда, позднее благородный мистер Фёст будет
изгнан недоброжелателями.
Но обитатели городка уже
никогда не смогут забыть,
что на свете есть великое
искусство — КИНО…

02:25 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
05:40 Мультфильмы (6+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00, 19:00, 04:20 Как это
устроено (12+)
08:00, 21:00, 01:50 Охотники
за складами (16+)
09:00, 18:00 Битвы роботов
(Сезон 2) (12+)
14:00 Битвы роботов (12+)
22:00 Разрушители легенд
(16+)

23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Мегапоезда (12+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)
03:30 В погоне за классикой
(12+)

05:10 Выжить любой ценой
(12+)

(12+)

(6+)

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

Мультфильмы (0+)
Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
«Зеркало» (16+)
«PROталанты» (12+)
«ВЫБОРЫ-2018»
«Спорт Лайф» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
15:15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:00 РЕШАЛА (16+)

Новое реалити телеканала «Че»
научит противостоять мошенникам. Каждый день тысячи
россиян становятся жертвами
аферистов. О подобных
преступлениях редко заявляют
в полицию, а те, что всё-таки
попадают в сводки, раскрыть
почти невозможно. Но какими
бы трудными они ни были,
эти проблемы надо решать!
Именно поэтому на российском телевидении появится
«Решала».
23:00 Т/с «ФАРГО» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)

01:00 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:15 «Национальная
Гордость!» (12+)
01:30 «Cпорт Live» (16+)
01:45 «Я-Калина» (16+)
02:00 Т/с «ФАРГО» (18+)

06:00, 08:20, 14:25, 21:25,
00:35, 05:20 Расследования авиакатастроф (16+)
06:45, 04:30 Паранормальное (16+)
07:35 Джон Ф. Кеннеди (16+)
10:40 Научные глупости (12+)
11:45 Взлом Системы (16+)
12:10 Чудеса инженерии (12+)
12:55, 16:45 Настоящий
суперкар (12+)
13:40, 22:10, 01:25 Авто –
SOS (12+)
15:10 Инженерные идеи (12+)
16:00 Шоссе через ад (12+)
17:30 Невероятные машины
(12+)

18:15 Увлекательная наука
(12+)

19:05 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
19:50, 23:50 Сокрытая гробница Чингисхана (12+)
20:35 Суперсооружения
23:00, 03:00 Панорама 360°.
Объект всемирного
наследия (12+)
03:45 Российские секретные
материалы (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

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

09:20 Х/ф «ЗНАХАРЬ»,
Польша, 1982 г. (16+)
12:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ», Россия,
2018 г. (16+)
20:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»,
Россия, 2017 г. (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»,
1982 г. (16+)
03:15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС», 1978 г. (16+)
05:10 «Разговор о важном»
(16+)

06:00 Олигарх ТВ (16+)
06:30 Орел и решка. Шопинг
(16+)

08:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Мир наизнанку. Непал
(16+)

21:00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (2012 г.
США) (16+)
00:10 Х/ф « ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» (2015 г. США)
Премьера на Пятнице!
(16+)
Легендарный охотник
за головами Джон Рут и его
заключенная попадают в
страшную метель. Буря
вынуждает путников укрыться
в лавке на отшибе вместе
с другими путешественниками.
Ковбой, мексиканец, генерал
конфедератов – Руту предстоит провести ночь в весьма
разношерстной компании.
Скоро он начинает понимать,
что один из них — не тот, за кого
себя выдает.

06:15
07:00
10:30
20:00

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

06:25 Х/ф «КАК ОН ЛГАЛ ЕЁ
МУЖУ» (12+)

07:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ

06:50 Т/с «Мастер и Маргарита» (12+)

(16+)

08:45 Т/с «Склифосовский»

09:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»

22:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
00:15 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)
Сорок лет назад Харриет
Вангер бесследно пропала
на острове, принадлежащем
могущественному клану Вангер.
Ее тело так и не было найдено,
но ее дядя убежден, что это
убийство и что убийца является
членом его собственной, тесно
сплоченной и неблагополучной семьи. Он нанимает
опального журналиста Микаэля
Блумквиста и татуированную
хакершу Лисбет Саландер для
проведения расследования.

войны (16+)
08:38, 17:00, 22:00 Дикие
нравы Норт Вудса (16+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Голубые Багамы (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
01:00 Зоопарк (Сезон 1) (12+)
02:00 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)

15:15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(16+)

17:25 Х/ф «9 РОТА» (16+)
20:00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ»
(16+)

00:00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
01:40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
03:25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)

ВРЕДИТЬ» (12+)
13:35 «СЛОН» (12+)
15:25 «ВОР» (16+)
17:25 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (6+)
19:00 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

23:15 «РУСАЛКА» (16+)
01:20 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

09:00 «Папа попал» (12+)

06:00 Русские мультфильмы

06:00, 07:00, 15:00, 23:00,
00:00 Футбол. «Его
Величество футбол»
08:00, 11:00, 14:00 Велоспорт. «Тур Абу-Даби».
2-й этап
09:00 Теннис. «Ролан Гаррос»2017 г. Обзор
10:00, 13:00, 16:00, 21:00
Снукер. Мировой
Гран-при. Престон.
1/4 финала
12:00 Футбол. «Его Величество футбол»
19:00 Watts. Первая
трансляция 13 июня
2017 г. (EI)
20:00 Watts. Первая трансляция 2 мая 2017 г. (EI)
01:00 Снукер. Мировой
Гран-при.
Престон.1/4 финала.
Первая трансляция
22 февраля 2018 г. (E2)
03:00 Watts. Первая
трансляция 4 июля
2017 г. (EI)
04:00 Велоспорт. «Тур
Абу-Даби». 3-й этап.
Первая трансляция
23 февраля 2018 г. (E2)
05:00 Автогонки. «24 часа
Ле-Мана». Обзор.
Первая трансляция
22 ноября 2017 г. (EI)

Каждая программа – это
история одной семьи, где есть
отец, мама и дети. В нашем
проекте не будет актеров,
фальши и обмана. Все настоящее: герои, чувства, эмоции.
Хватит ли сил у папы справиться с детьми и домашними
обязанностями, пока мама
пребывает в обществе стилистов, косметологов, психологов
и фитнес-тренеров?

00:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:35 «Кошмарные татуировки» (16+)
Герои телешоу обращаются к опытным мастерам
с просьбой исправить
неудачную татуировку. Специалисты предлагают свои
варианты решения проблемы –
удалить некрасивый рисунок
или нанести сверху новый
шедевр по выбранному
героем эскизу. Мы увидим
весь процесс преображения,
от выбора рисунка до самого
последнего штриха, нанесенного иглой.

07:35 «НА КРАЮ» (16+)

07:50, 16:00, 21:00 Китовые

12:30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)

11:20 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-

05:15 Тайные знаки (12+)

(16+)

06:00, 23:00 Введение

в Городе обезьян (12+)

11:50 «Ералаш» (6+)

(12+)

03:20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)

05:05 «Популярная правда:
замуж за принца» (16+)
05:35 «В теме» (16+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Смутное время

(16+)

МУЖЧИНЫ» (16+)

05:10 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (12+)

03:15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»

00:45 Х/ф « СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
(2008 г. США) (16+)
03:30 Х/ф « Что творят
мужчины» (2013 г.
Россия ) (16+)
05:30 Олигарх ТВ (16+)

в котоводство (12+)
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09:00 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
11:10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
(16+)

13:15 «ЭРИН БРОКОВИЧ –
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
15:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(16+)

17:55 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
20:25 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ»
(16+)

22:30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ
(16)»
01:10 «ГОНКА» (16+)
03:30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
(16+)

05:50 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)

(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 «Время приключений».
4 сезон (12+)
12:05 «Бешеные кролики»
(12+)

12:35 «Гриффины»
15:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
16:10, 17:05, 17:30, 18:25
«Симпсоны»
21:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
УПЫРИ» (16+)
22:45 «Разведчики» (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:35 «Металлапокалипсис».
1 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура».
4 сезон (16+)
01:55 «Арчер». 5 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон
(12+)

05:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
06:35 «Машины смерти» (12+)
07:30, 20:25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
(12+)
08:25, 14:35, 21:25, 23:40
«Музейные тайны»
09:10 «Невероятные изобретения» (6+)
09:40 «Мастера шпионажа» (12+)
10:30 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:20 «Тайные общества» (12+)
12:10, 03:00 «Запретная
история» (12+)
13:15 «Вторая мировая война:
Чего стоит империя» (12+)
14:10, 22:15 «Невероятные
изобретения» (12+)
15:25 «Заговор» (12+)
16:15 «Российская империя:
Династия Романовых»
(12+)
19:30 «Карты убийства»
22:45 «Революция в России»
(12+)
00:30 «Запретная история» (6+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Тайны британских
замков» (12+)
03:55 «Тайны царственных
убийств» (12+)

05:50 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
(12+)

06:00, 05:40 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:30, 23:50, 02:20
«Предельная скорость»
07:20, 11:00, 04:00
«Полигон»
08:20 «Небесные воины» (12+)
09:20 «Братские проекты»
10:10 «Нефритовая лихорадка» (12+)
18:00, 03:10 Пятая передача.
(6+)

23:00 «Грузовые войны:
Великобритания»
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Машины с того света»
(12+)

04:55 «Охота на Аляске» (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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07:00 Новости
07:25 Т/с «Ангел в сердце»
11:00 Новости
11:10 XXIII зимние
Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный гигантский
слалом. Финал.
Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км.
Масс-старт
17:00 Новости (с субтитрами)
17:15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 Премьера. Дженнифер
Лопес в фильме
«Поклонник» (16+)
01:45 Кейт Уинслет, Джим
Керри в комедии
Мишеля Гондри
«Вечное сияние
чистого разума» (16+)
03:45 «Россия от края
до края» (16+)
04:30 Модный приговор
05:25 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 М/ф «Веселая карусель.
Задом – наперед»,
«Быль-небылица»,
«Железные друзья»,
«Живая игрушка», «Жил
у бабушки Козел», «Лиса,
медведь и мотоцикл
с коляской», «Лесная
хроника», «Желтый
аист», «Золотая антилопа», «Бременские
музыканты», «По следам
Бременских музыкантов», «Двенадцать
месяцев», «Волк
и теленок», «Волшебное
кольцо» (0+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Гадский
папа» (16+)
11:05 Т/с «След». «Отдай мою
жизнь» (16+)
12:00 Т/с «След». «Приворот
на крови» (16+)
12:50 Т/с «След». «Морозко» (16+)
13:40 Т/с «След». «Продай
ближнего своего» (16+)
14:25 Т/с «След». «От кутюр»
(16+)
15:20 Т/с «След». «Во все
тяжкие» (16+)
16:05 Т/с «След». «Близкие контакты третьего рода» (16+)
16:55 Т/с «След». «Травля» (16+)
17:45 Т/с «След». «Черепаха
на спине» (16+)
18:35 Т/с «След». «Будущего
нет» (16+)
19:25 Т/с «След». «Вторая
жизнь лешего» (16+)
20:10 Т/с «След». «Редкий
экспонат» (16+)
21:00 Т/с «След». «Садовник»
(16+)
22:05 Т/с «След».
«Садовник-2» (16+)
23:10 Т/с «След».
«Садовник-3» (16+)
00:20 Т/с «След».
«Садовник-4» (16+)
01:20 Т/с «След». «Живучка
ползучая» (16+)
02:10 Т/с «След». «Сила
удара» (16+)
03:00 «Большая разница» (16+)

СУББОТА
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07:30 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:05 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ТРК – ИРКУТСК
09:20 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Э.И. Девицкий
09:35 «Байкал-Энергия»
10:05 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 Х/ф «Экипаж». 2016 г.
(12+)

15:00 Х/ф «Салют-7» (12+)
17:25 Александр Демьяненко, Наталья
Варлей, Юрий Никулин,
Георгий Вицин,
Евгений Моргунов
и Владимир Этуш
в комедии Леонида
Гайдая «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика». 1966 г.
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет,
Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.
(12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Анна
Михайловская,
Александр Дьяченко,
Максим Житник
и Полина Поликанова
в фильме «Двойная
ложь». 2018 г. (12+)
01:55 ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ
«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ».
Ксения Раппопорт,
Иван Янковский,
Игорь Миркурбанов
и Владимир Симонов
в фильме Павла
Лунгина «Дама пик».
2016 г. (16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
10:45 Х/ф «9 рота» (Россия –
Украина – Финляндия)
(16+)
СССР. Действие происходит в 1988 и 1989 годах,
за несколько месяцев
до полного вывода советских
войск из Афганистана. Семеро
призывников, после нескольких
месяцев адской подготовки
в «учебке» под командованием
беспощадного старшины,
попадают в горнило афганской
кампании.
Группа десантников, бойцами
которой стали наши герои,
получает задание командования — занять высоту
и держать ее до прохождения
колонны…

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.
Одержимые: самые
безумные игры».
Документальный
спецпроект (16+)
22:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
01:50 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+)
05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал
«Восточная Сибирь»
(12+)

06:15
07:05
08:30
08:35

Д/ф «Гаваи» (12+)
М/ф «ЭЛЬКА» (6+)
«Сфера» (12+)
М/ф «Дуда и Дада»
(0+)

09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:35 М/ф «КРАСНАЯ
ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА»
(12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК»
(12+)

14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Х/ф «Я СОЛДАТ» (16+)
15:50 Д/ф «Рожденные для
небес» (16+)
16:35 «Сфера» (12+)
16:40 Д/ф «Достояние
республики. Песни
Вячеслава Добрынина» (16+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 Д/ф «Наша марка.
Суздаль» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «МАКС
ШМЕЛИНГ. БОЕЦ
РЕЙХА» (16+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» (16+)
00:55 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
02:35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ» (16+)
03:55 Х/ф «ЗДРАВИЯ
ЖЕЛАЮ» (12+)
05:10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)

06:00

XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал. Трансляция из Кореи (0+)
07:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Матч за 3-е место. Трансляция из Кореи (0+)
09:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
10:25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Командные соревнования.
Прямая трансляция
из Кореи
12:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
Трансляция из Швейцарии
(0+)
12:30, 19:45, 01:15, 05:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:00 Смешанные единоборства.
ACB 80. Альберт Туменов
против На-Шона Баррелла.
Али Багов против Леандро
Сильвы. Трансляция
из Краснодара (16+)
14:35, 18:15, 19:40, 23:00,
01:10, 03:30 Новости
14:45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Трансляция
из Кореи (0+)
16:45, 01:45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи (0+)
18:20 Все на футбол! Афиша (12+)
18:50 «ЦСКА – «Црвена Звезда».
Live» (12+)
19:10 «Автоинспекция» (12+)
20:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Кореи
23:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) –
«Алавес». Прямая
трансляция
03:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» –
«Жирона». Прямая
трансляция

06:00 «Импровизация» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:30 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2086
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
14:00 Т/с «Остров» (16+)
17:45 Х/ф «Я, Робот» (12+)
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 Х/ф «Сорокалетний
девственник». США,
2005 г. (16+)
04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)
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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 «Разговор о важном» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. Ведущий –
Александр Рогов (16+)
12:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА», США,
1981 г. (0+)
14:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ», США,
1984 г. (0+)
17:00 «Разговор о важном» (16+)
17:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА», США, 2008 г.
(12+)
20:00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон».
Большое реалити-шоу
(16+)
22:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ», США, 2004 г.
(12+)
00:35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»,
США – Австралия, 2011 г.
(16+)
02:45 Х/ф «СТРЕЛОК», США,
2007 г. (16+)
05:10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

06:25 Марш-бросок (12+)
06:55 АБВГДейка
07:25 Х/ф «Поезд вне
расписания» (12+)
09:00 Православная энциклопедия (6+)
09:30 Х/ф «Максим
Перепелица»
11:20 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Песня – любовь моя»
(6+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
14:10 Х/ф «Команда – 8»
(12+)

15:30 События
15:45 «Команда – 8».
Продолжение фильма
(12+)

18:15 Х/ф «Тихие люди» (12+)
22:00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:50 «Право голоса» (16+)
04:00 «Атака дронов» (16+)
04:35 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
05:25 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
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07:30 Х/ф «Адмирал
Нахимов»
09:10 М/ф «Волшебная
серна». «Винни-Пух»
10:30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:25 Х/ф «Старикиразбойники»
12:50 «Театральная летопись». Ольга Аросева
13:45 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина
14:35 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева
в Концертном зале им.
П.И. Чайковского
15:55 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату»
16:45 Х/ф «Дни Турбиных»
18:00 «Гений». Телевизионная игра
18:30 «Пешком...». Москва
обновленная
19:00 ИСКАТЕЛИ. «Золото
форта Ино»
19:45 ПРЕМЬЕРА. «Научный
стенд-ап»
20:25 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться
знаменитым»
21:05 Х/ф «Мы из джаза»
22:30 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее
00:10 Х/ф «Капитан
Фантастик»
02:05 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату»
02:55 ИСКАТЕЛИ. «Золото
форта Ино»
03:40 М/ф «Архангельские
новеллы»

07:10 Х/ф «Сильные духом»
(12+)

10:10 Х/ф «Суворов» (12+)
11:55 Концерт Алёны Свиридовой (12+)
13:45 Х/ф «Сын полка» (12+)
15:55 «За строчкой
архивной...». «Асы
танковых сражений»
(12+)

16:20 «Новости Совета Федерации» (12+)
16:35 Х/ф «Деревенский
детектив» (12+)
18:00 Новости
18:05 Х/ф «Анискин
и Фантомас» (12+)
20:00 Новости
20:05 Х/ф «Анискин
и Фантомас»
20:30 Х/ф «И снова
Анискин» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Ольга Дроздова (12+)
01:05 Х/ф «Пришёл солдат
с фронта» (12+)
02:30 Концерт Алёны Свиридовой (12+)
04:20 Х/ф «Крепость» (12+)
05:55 Х/ф «Деревенский
детектив» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
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 «Сила дружбы»
12:05 М/с «Три кота»
12:45 Премьера! «Король
караоке»
13:10 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:00 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия танца»
15:20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия кино»
15:45 М/ф «Девочки из Эквестрии. Магия зеркала»
16:15 М/с «Герои Энвелла»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Ханазуки»
17:45 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
19:00 М/ф «Энчантималс.
Дом, милый дом»
20:00 М/с «Четверо в кубе»
21:45 М/с «Дракоша Тоша»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:40 М/с «Непоседа Зу»
01:15 М/с «Бейблэйд Бёрст»
02:00 М/с «Робики»
03:35 М/с «Огги и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»
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06:00
06:35
08:25
09:00
09:20
09:40
10:15
11:00
11:20
12:00
13:00
14:05
15:00
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
21:00
23:30
01:35
02:45
04:45
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».
Ирина Салтыкова (16+)
«Центральное
телевидение»
«Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА»
(16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Сплин»
(16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00
08:50
09:20
10:00
10:30

Мультфильмы (6+)
«Союзники» (12+)
Мультфильмы (6+)
«Ой, мамочки!» (12+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
Сюжет картины переносит
зрителей во времена дворцовых переворотов. Тогда
в беспощадной борьбе
за власть возносились и гибли
целые династии, ломались
судьбы временщиков, цареубийцы восходили на трон.
Трое молодых курсантов
навигацкой школы, основанной
Петром в Москве, по разным
причинам убегают: кто —
в Петербург, кто — в Кронштадт.
Невольно они становятся
соучастниками заговора, организованного против молодой
Императрицы.

17:00
17:15
20:00
20:15
03:55

«Новости»
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
«Новости»
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
Мультфильмы (6+)

06:00 Парни с Юкона
(Сезон 6) (16+)
07:00 Мегапоезда (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 Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
14:00 Битвы за контейнеры
(12+)

18:00 Золотая лихорадка (16+)
23:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
00:00 Остров с Беаром
Гриллсом (Сезон 4)
(16+)

02:40 Мятежный гараж (16+)
04:20 Мятежный гараж
(Сезон 2) (16+)

06:20 Х/ф «КОНТРУДАР»,
1985 г. (12+)
08:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ», 1970 г.
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки».
Владимир Шаинский (6+)
10:40 «Последний день». Вера
Глаголева (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12:50 «Улика из прошлого».
«Убийство Джона
Кеннеди» (16+)
13:35 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
15:00 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Семен Буденный (12+)
15:55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
19:25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
22:00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ», 1957 г. (6+)
00:05 «Десять фотографий».
Михаил Боярский (6+)
01:05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

07:00
07:40
08:30
08:40
08:45
09:00
10:30
10:48
11:03
11:06
11:10

Мультфильмы (0+)
Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
«ВЫБОРЫ-2018»
«Спорт Live» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Между делом» (16+)
«Студенчество» (12+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

11:20 «Династия Полевых»
(12+)

11:30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
15:20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
История трёх друзей детства –
Паши, Севы и Эдика. Им слегка
за 30. Они мужчины в самом
расцвете сил. Один женат,
другой занят, третий свободен,
как ветер. Герои абсолютно
не похожи, но их объединяют
дружба и разная, но все же
искренняя любовь к женщинам.

21:00 РЕШАЛА (16+)
23:00 Т/с «ФАРГО» (18+)

06:10 Панорама 360°. Объект
всемирного наследия
(12+)
07:00 Карта ада (16+)
08:35 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Научные глупости (12+)
11:00 Сделай или умри (12+)
12:30, 18:20 Увлекательная
наука (12+)
13:40 Больше, чем тираннозавр
(12+)
14:25 Авто – SOS (12+)
15:10 Чудеса инженерии (12+)
16:45 Невероятные машины
(12+)
17:35, 22:15, 01:25 Наука будущего Стивена Хокинга
(12+)
19:00 Обезьяночеловек (12+)
19:50 Мамонтенок (12+)
20:40 Международный аэропорт
Дубай (12+)
21:25 Шоссе через ад (16+)
23:00, 03:00 Дайан Фосси (16+)
23:50 Инстинкт выживания (16+)
00:35 Умные города мира (12+)
03:45 Странная Вторая Мировая
(16+)
04:35 Поймать контрабандиста
(16+)
05:20 Служба безопасности
аэропорта (18+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Разговор о важном»
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

09:30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА», 1976 г.
11:25 Х/ф «НЕ УХОДИ»,
Россия, 2012 г. (16+)
15:15 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ»,
Россия, 2012 г. (16+)
19:00 «Разговор о важном»

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)
12:15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» (12+)
14:00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)
15:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(16+)

18:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

06:40 Т/с «Мастер и Маргарита» (12+)
08:30 «Ералаш» (6+)
09:20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
10:50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
12:25 Х/ф «В БОЙ ИДУТ

(16+)

20:00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)

(16+)

21:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

14:10 Т/с «Штрафбат» (16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
00:25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

23:15 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА» (16+)

(16+)

01:30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»

01:00 «Разговор о важном»
01:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ», Австралия –
США, 1983 г. (16+)
04:15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
СЕРДЕЦ», США, 1989 г.
(12+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

(16+)

03:30 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+)

ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)

00:00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
01:50 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
03:40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)

(16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.
06:00 Русские мультфильмы

(16+)

06:05 «Europa plus чарт» (16+)
07:00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09:55 «В теме» (16+)
10:20 Премьера! «Папочка
и мамочки» (16+)
11:00 Премьера! «Популярная правда: отцыодиночки» (16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10:00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
11:00 ПРЕМЬЕРА! ЕДА,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (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 Орел и решка. Америка
(16+)

13:00 Мир наизнанку. Африка
(16+)

По статистике на 150 женщин,
воспитывающих детей без
мужа, приходится один отецодиночка. Из-за чего, чаще
всего, мужчины остаются
с ребенком на руках? С какими
трудностями сталкиваются?
И есть ли у них шанс устроить
личную жизнь?

11:30 «Фермер ищет жену»
(16+)

20:00 «Супердискотека 90-х
Радио Рекорд» (12+)
22:00 Ю-кино. «ДЕВОЧКА»
(16+)

00:00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (2012 г.
США) (16+)
03:20 Х/ф Что творят
мужчины 2» (16+)
05:00 Верю – неверю. (16+)

00:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:05 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:45 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)

06:00 Введение в котоводство (12+)
06:55 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
07:50 Зоопарк (Сезон 1) (12+)
08:38 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)
09:25 Голубые Багамы (12+)
10:13, 14:00 Дикие и опасные

07:35 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»

(16+)

11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
17:00 Акуле в зубы (16+)
18:00 Вторжение (16+)
21:00 Питомцы на диете (6+)
22:00 Кошек не любить
нельзя
23:00 Кошек не любить
нельзя Сезон 1
02:00 Природа Ближнего
Востока (12+)
03:00 Правосудие Техаса
(Сезон 2) (16+)
05:00 Дикие реки Африки
(Сезон 1) (16+)

(16+)

09:55 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(16+)

13:10 «ВОРИШКИ» (12+)
14:45 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
(16+)

17:00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
(16+)

19:40 «ЧТЕЦ» (16+)
21:55 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(16+)

01:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
03:05 «РАВНЫЕ» (16+)
05:05 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
(18+)
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(12+)

06:45 «Покемон». 17 сезон
(12+)

08:30 «Кунг-фу Панда»
09:25, 03:45 «Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW.» (16+)
12:10 «Время приключений».
4 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
13:55 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон
(16+)

14:50, 18:25, 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»
01:55 «Гриффины»
05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон
(12+)

06:25 «Революция в России»
(12+)
07:15 «Машины смерти» (12+)
08:10 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
09:10 «Музейные тайны»
09:55 «Невероятные изобретения» (6+)
10:25 «Мастера шпионажа» (12+)
11:15 «Тайны царственных
убийств» (12+)
12:05 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
13:05 «Невероятные изобретения» (12+)
13:35 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
16:20 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)
19:20 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
21:10 «Китай. Тайны Запретного
города» (12+)
22:05 «Последние короливоители Европы» (16+)
23:10 «Воительницы» (12+)
00:05 «Восемь дней, которые
создали Рим»
01:00 «История Египта» (12+)
02:05 «Правда о Пёрл-Харборе»
(12+)
03:50 «Проект «Наци». Дьявольский замысел» (16+)
04:50 «Китай времен Мао»

07:25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
09:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

11:20 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
13:15 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
15:45 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
(12+)

17:25 «ГАРДЕМАРИНЫ III»
(12+)

19:30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
21:25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
23:20 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
01:20 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
03:05 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
05:20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

06:00, 00:00 Футбол. «Его
Величество футбол»
08:00, 11:00, 14:00 Велоспорт. «Тур Абу-Даби».
3-й этап
09:00 Теннис. US Open2017 г. Обзор
10:00, 13:00, 16:00, 21:30
Снукер. Мировой
Гран-при. Престон.
1/2 финала
12:00 Футбол. «Его Величество футбол»
19:00 Watts. Первая трансляция 4 апреля 2017 г.
(EI)
20:00 Watts. Первая трансляция 4 июля 2017 г.
(EI)
20:30, 02:00, 04:45 Велоспорт. «Тур Абу-Даби».
4-й этап. Первая
трансляция 24 февраля
2018 г. (E2)
03:00, 05:45 Велоспорт.
Мировой тур. Het
Nieuwsblad. Первая
трансляция 24 февраля
2018 г. (E2)
04:00 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Австралия. Первая
гонка. Первая трансляция 24 февраля
2018 г. (E2)

06:05 «Невероятные изобретения» (12+)
06:35, 12:10 «Предельная
скорость»
07:25 «Полигон»
08:20 «Небесные воины» (16+)
09:20 «Братские проекты»
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 «Побег»
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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06:10 Контрольная закупка
06:50 Комедия «Дачная
поездка сержанта
Цыбули»
07:00 Новости
07:10 Комедия «Дачная
поездка сержанта
Цыбули». Продолжение
08:30 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Бобслей.
Четверки. Мужчины
11:30 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной
12:20 «Дорогая переДача»
13:00 Новости (с субтитрами)
13:15 На XXIII зимних
Олимпийских играх
в Пхёнчхане
15:00 Премьера. «Я могу!».
Шоу уникальных
способностей
17:00 «Что? Где? Когда?».
Дети XXI века
18:15 Премьера сезона. «Звезды под гипнозом» (16+)
20:00 Церемония закрытия
XXIII зимних
Олимпийских игр
в Пхенчхане
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига (16+)
01:45 Х/ф«Девичник
в Вегасе» (18+)
04:05 Х/ф «Один дома:
Праздничное
ограбление»
fned_R.

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

06:00 М/ф «Приключения
Домовенка», «Дом
для Кузьки», «Сказка
для Наташи»,
«Возвращение Домовенка», «Две сказки»,
«Зимовье зверей»,
«Сказка про храброго
зайца», «Ивашка
из дворца пионеров»
(0+)

07:50 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
08:30 Д/ф «Моя правда.
Александр Абдулов»
(12+)

09:20 Х/ф «Гений» (16+)
12:20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
14:15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова»
(16+)

16:25 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
на свадьбе» (16+)
18:20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (16+)
20:15 Х/ф «Каникулы строгого режима»
23:10 Х/ф «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
00:00 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
02:30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
04:35 «Большая разница»
(16+)
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05:10 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер! На службе
закона»
06:55 «Смехопанорама»
07:20 «Утренняя почта»
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:40 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание.
Показательные
выступления
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:30 Александр Демьяненко, Наталья
Варлей, Юрий Никулин,
Георгий Вицин,
Евгений Моргунов
и Владимир Этуш
в комедии Леонида
Гайдая «Кавказская
пленница, или
Новые приключения
Шурика». 1966 г.
14:10 ПРЕМЬЕРА. Елена
Радевич, Евгений
Шириков, Елена
Валюшкина, Владислав
Ветров, Юлия Такшина
и Янина Соколовская
в фильме «Яблочко
от яблоньки». 2018 г.
(12+)

18:00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЁНЧХАНЕ.
Фигурное катание.
Показательные
выступления
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Забег»
(12+)

02:25 Наталья Антонова,
Сергей Астахов
и Евгений Сидихин
в фильме «Там, где
есть счастье для
меня». 2013 г. (12+)
04:30 «Смехопанорама»

06:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
10:00 М/ф «АЛЕША
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+)
11:20 М/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
12:40 М/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (6+)
14:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
15:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
16:50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» (6+)
18:15 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
(6+)

19:40 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
21:15 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)
22:30 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (6+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. Телеверсия премии
«Чартова дюжина 2018»
(16+)

04:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 М/ф «КРАСНАЯ
ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА»
(12+)

07:30 М/ф «Дуда и Дада»
(0+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 «Таланты и поклонники». ТВ-шоу (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 ГАЛА-КОНЦЕРТ
И. Константинова,
О. Бутмана, Майи
Асусены (12+)
13:30 «Сфера» (12+)
13:35 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
13:45 М/ф «ЭЛЬКА» (6+)
15:10 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
16:50 «Сфера» (12+)
16:55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КВАРТАЛ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Д/ф «Достояние
республики. Песни
Вячеслава Добрынина» (16+)
00:25 Х/ф «МАКС
ШМЕЛИНГ. БОЕЦ
РЕЙХА» (16+)
02:25 Х/ф «ГРУЗ 300» (18+)
03:40 Х/ф «ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05:05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)

06:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Каллум Смит
против Юргена Бремера.
Прямая трансляция
из Германии
08:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи (0+)
09:00 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Джоша
Эмметта. Тиша Торрес
против Джессики
Андраде. Прямая трансляция из США
11:00 Д/ф «Высшая лига» (12+)
11:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
12:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Кореи
15:00, 20:30, 21:55, 00:00
Новости
15:05, 20:35, 03:35, 05:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
15:35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Финал. Трансляция
из Кореи (0+)
17:30 «Автоинспекция» (12+)
18:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Финал. Трансляция
из Кореи (0+)
21:35 «Лига Европы. Live» (12+)
22:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Челси».
Прямая трансляция
00:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигурное
катание. Показательные
выступления. Трансляция
из Кореи (0+)
01:50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Церемония
закрытия. Трансляция
из Кореи (0+)
03:55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ –
«Марсель». Прямая
трансляция

06:00 «Импровизация» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2087
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 «Я, Робот» (12+)
17:50 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
«Одна больная голова — хорошо,
а две — лучше», — подумал
безумный эскулап Виктор
Франкенштейн и притащил
домой циркового горбуна Игоря.
Сделав тому пару пластических
операций, Виктор зачисляет
его в свою некро-лабораторию,
где они приступают к увлекательным экспериментам по
оживлению трупов.

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 «Как отделаться
от парня за 10 дней».
Германия – США,
2003 г. (12+)
Журналистка Энди всегда
работает на износ. Поймать
самца на живца, за 10 дней
превратить любовь в ненависть, а потом написать об этом
статью? Энди согласна! Однако,
якобы влюбленный Бенджамин
оказывается хитрецом,
ведущим свою игру... Короче,
все врут, как говорил один
хромоногий врач-правдоруб.

04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)

07:30 Х/ф «Пирогов»
09:10 М/ф «Кот Леопольд»,
«Приключения поросенка Фунтика»
10:30 Д/с «Маленькие
капитаны»
11:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:30 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра
12:10 Х/ф «Мы из джаза»
13:35 «Энигма. Дмитрий
Черняков»
14:15 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее
15:55 Д/ф «На границе двух
миров»
16:45 Х/ф «Дни Турбиных»
17:55 ПРОШУ СЛОВА! ГОД
1917. Голоса очевидцев
и потомков в стихах
и прозе, под музыку
и без
19:30 ПРЕМЬЕРА. «Научный
стенд-ап». Финал
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 «Романтика романса».
Песни на стихи
Леонида Завальнюка
22:10 «Белая студия»
22:50 Д/с «Архивные
тайны»
23:15 Х/ф «7 минут»
01:00 Д/ф «На границе двух
миров»
01:50 Х/ф «Первая
перчатка»
03:05 ИСКАТЕЛИ. «Царевич
Алексей. Жертва
престолонаследия»
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06:40 «Музыка на СТС» (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 «Разговор о важном»
(16+)

10:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:15 М/ф «РАНГО» (0+)
12:25 Х/ф «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО».
США – Германия,
2000 г. (12+)
14:25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»,
США, 1989 г. (0+)
17:00 «Разговор о важном»
(16+)

17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17:45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ», США, 2004 г.
(12+)

20:15 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» (6+)
22:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»,
США, 2007 г. (12+)
00:30 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ», Великобритания – США, 2012 г.
(16+)

02:25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ», США –
Австралия, 2011 г. (16+)
04:40 М/ф «РАНГО» (0+)

07:20 Х/ф «Анискин
и Фантомас» (12+)
09:40 Х/ф «И снова
Анискин» (12+)
13:10 Х/ф «Команда 33» (12+)
14:30 Х/ф «Пришёл солдат
с фронта» (12+)
15:55 «За строчкой
архивной...». «Антиснайпер» (12+)
16:25 Х/ф «Крепость» (12+)
18:00 Новости
18:05 Х/ф «Утёсов. Песня
длиною в жизнь».
1-4 с. (12+)
21:25 «Служу Отчизне» (12+)
21:55 Х/ф «Двое из ларца».
«Шерше ля фам».
1, 2 с. (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история».
Ансамбль Александрова (12+)
01:05 Х/ф «Суворов» (12+)
02:50 Концерт Юлии Началовой (12+)
04:40 «ОТРажение недели»
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 «За строчкой
архивной...». «Антиснайпер» (12+)

06:35 Х/ф «Орел и решка»
(12+)

08:10 Х/ф «Золотой
телёнок»
11:35 Д/ф «Евгений
Герасимов. Привычка
быть героем» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
По рекомендации райкома
партии молодой офицер Сергей
Коршунов становится работником уголовного розыска.
На войне действовать приходилось молниеносно, и Сергей
решает свои боевые навыки
задействовать на гражданке,
но это оказалось не так просто.
При расследовании серии
преступлений, начавшихся
с убийства женщины, ему
приходится понять, что
в мирной жизни гораздо
труднее найти линию фронта,
на полковой карте ее не
нарисуешь.

14:45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
16:55 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
17:40 «Хроники московского
быта. Градус таланта»
(12+)

18:35 Х/ф «Где живет
Надежда?» (12+)
22:25 Детективы Елены
Михалковой. «Капкан
для Золушки» (12+)
01:10 События
01:25 «Капкан для Золушки».
Продолжение детектива (12+)
02:25 Петровка, 38 (16+)
02:35 Х/ф «Пуля-дура.
Агент и сокровище
нации» (16+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
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! «Высокая
кухня»
11:25 М/с «Сила дружбы»
12:05 М/с «Бурёнка Даша»
12:45 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:10 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
15:00 М/ф «Барби
и волшебные
дельфины»
16:05 М/с «С.О.Б.Е.З»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Ханазуки»
17:45 М/с «Свинка Пеппа»
19:00 М/с «Нелла –
отважная принцесса»
20:15 М/с «Деревяшки»
21:25 М/с «Дуда и Дада»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Робики»
03:25 М/с «Огги
и тараканы»
05:30 М/с «Смешарики»
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06:10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (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+)
22:00 «Звезды сошлись» (16+)
23:20 Праздничный концерт,
посвященный 25-летию
со дня образования ПАО
«Газпром» (12+)
01:20 Х/ф «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР» (16+)
03:10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (0+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:10 Мультфильмы (6+)
07:30 «Такие странные» (16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
08:50 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
Одесса, 1980 год. У Костика
Волошина есть мечта — удрать
за кордон — социализм
он строить не намерен. Костик
ведет двойную жизнь — должность научного сотрудника
НИИ — лишь прикрытие для
шулерской деятельности,
в которой Костик абсолютный
профи.

11:00
11:15
17:00
17:15
19:45
20:45

«Новости»
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
«Новости»
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
«Вместе»
Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ» (16+)
23:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
04:40 Мультфильмы (6+)

06:00 Священная сталь
(Сезон 1) (16+)
09:00, 23:00 Ржавая империя
(12+)

10:00 Разрушители легенд
(16+)

11:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
12:00 Пропажи на продажу
(16+)

14:00 Пропажи на продажу
(Сезон 1) (16+)
15:00, 00:00, 05:10 Мегапоезда (12+)
16:00 Гаражный ремонт
(Сезон 1) (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 16) (12+)

07:10
10:00
10:25
10:55
11:45
12:10
13:00
13:50
14:00
14:15
14:50
15:40
16:25
17:15
18:05
19:00
19:40
23:00
23:45
00:35

07:00
07:40
10:30
10:40
10:45
11:00
11:15
11:30
15:15
21:00
23:00

Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ», 1985 г. (12+)
НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив»
(12+)
«Код доступа». «Клан
Бушей» (12+)
«Код доступа». «Маргарет
Тэтчер» (12+)
«Код доступа». «Виктор
Черномырдин» (12+)
Новости дня
«Код доступа». «Виктор
Черномырдин» (12+)
«Код доступа». «Муаммар
Каддафи» (12+)
«Код доступа». «Уинстон
Черчилль: крестный отец
холодной войны» (12+)
«Код доступа». «От Рейгана
до Трампа: опасный эксперимент» (12+)
«Код доступа». «Мао
Цзэдун. Три иероглифа
успеха» (12+)
«Код доступа». «Ангела
Меркель. Секрет ее власти»
(12+)
Новости. ГЛАВНОЕ
«НОВАЯ ЗВЕЗДА».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни. Галаконцерт (6+)
«Прогнозы». Ток-шоу (12+)
«Фетисов». Ток-шоу (12+)
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

Мультфильмы (0+)
Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
«ВЫБОРЫ-2018»
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Зеркало» (16+)
«МИСС ИРНИТУ» (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
РЕШАЛА (16+)
СЕРИЯ ИГР. ДУБЛИН.
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
(18+)

00:00 Т/с «ФАРГО» (18+)

Бродяга с темным прошлым
Лорн Мальво прибывает
в маленький захолустный
городок Фарго в штате Миннесота. Его появление сопровождается чередой крайне
неприятных для местных
жителей событий, и очень
скоро неискоренимые злоба
и тяга к насилию Лорна меняют
жизнь обитателей городка.
Первой «жертвой» чужестранца
становится страховой агент
Лестер Нигард. Уже немолодой
мужчина, он страшно устал
от себя и от своей скучной
жизни. Он не знает, как изменить своё унылое существование, и именно в этот момент
попадает под влияние беспринципного Лорна Мальво.

02:15 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:05 Дайан Фосси (16+)
06:55 Паранормальное (16+)
07:40 Странная Вторая
Мировая (16+)
08:30 Расследование авиакатастроф (16+)
10:15 Космос (12+)
11:00 Сделай или умри (12+)
12:30, 18:20 Увлекательная
наука (12+)
13:40 Диномания (6+)
14:30 Авто – SOS (12+)
15:15 Чудеса инженерии (12+)
16:50 Невероятные машины
(12+)
17:35, 22:15 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
19:05 Научные глупости (12+)
19:55 Знакомьтесь – динозавры (12+)
20:40 Международный аэропорт Дубай (12+)
21:25 Шоссе через ад (16+)
23:00, 03:00 Начало (16+)
00:35 Умные города мира (12+)
02:10 Астана (12+)
04:35 Поймать контрабандиста (16+)
05:20 Злоключения
за границей (18+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Разговор о важном»

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)

06:15 Х/ф «...ПО
ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»

06:10 «МАРГАРИТА НАЗА07:20 «НЕУЛОВИМЫЕ:

(16+)

(16+)

22:00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)

(16+)

00:30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

01:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ», Австралия –
США, 1983 г. (16+)
04:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА», 1976 г.

(16+)

02:15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» (12+)

05:45 Тайные знаки (12+)

07:50 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (12+)
09:15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ» (6+)
10:45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
12:30 «Ералаш» (6+)
13:05 М/ф «ПАДАЛ
ПРОШЛОГОДНИЙ
СНЕГ» (0+)
13:25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
15:00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
16:50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
18:20 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» (12+)
20:25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
22:10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
00:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» (12+)
02:00 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+)
03:35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

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+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

09:45 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»,
1982 г. (16+)
11:30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»,
Россия, 2017 г. (16+)
15:25 Х/ф «ЛЮБА.
ЛЮБОВЬ», Россия,
2011 г. (16+)
19:00 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
00:20 «6 кадров». Скетч-шоу
01:00 «Разговор о важном»

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА. (16+)
12:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОЛУШКА (16+)
15:00 Орел и решка. Америка
(16+)

16:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19:00 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)
00:00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» (2015 г. США)
(16+)

03:20 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» (2010 г.
США) (16+)
05:00 Верю – неверю. (16+)

06:00 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
09:25 Введение в котоводство (12+)
11:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)
16:00, 02:00, 05:00 Дикие
реки Африки (Сезон 1)
(16+)

17:00 Зоопарк (Сезон 1) (12+)
18:00 Питомцы на диете (6+)
21:00 Вторжение (16+)
22:00 Введение
в собаковедение
03:00 Дикие и опасные (16+)

11:30 Т/с «Гримм» (16+)
16:45 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (16+)
18:30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4:
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
20:00 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (16+)

04:00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)

(16+)

11:00 «Папа попал» (12+)
18:00 Ю-кино. «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» (16+)
21:40 «Супердискотека 90-х.
Радио Рекорд» (12+)
Легендарный международный
ретромегадэнс Супердискотека 90-х от Радио Рекорд.
Мегахиты из 90-х и самые
любимые артисты: Natalia
Oreiro, La Bouche, DJ Bobo,
Руки Вверх!, Юля Волкова
(ex. t.A.T.u.), Дискотека Авария,
КАР-МЭН, LIKA STAR, Ирина
Салтыкова и многие другие.

23:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:05 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:20 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(16+)

09:10 «МАЛАВИТА» (16+)
11:10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ
(16)»
13:50 «ГОНКА» (16+)
16:20 «МАЛАВИТА» (16+)
18:40 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
(16+)

20:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(16+)

23:05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
01:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
03:15 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
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(12+)

06:45 «Покемон». 17 сезон
(12+)

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

11:10, 00:55, 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 «Симпсоны»
16:10 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
17:55, 21:21 «Американский
папаша»
20:35 «Футурама»
23:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
УПЫРИ» (16+)
01:55 «Шоу Кливленда».
1 сезон (16+)
05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон
(12+)

05:50 «Спецназ древнего
мира» (16+)
06:45 «Боевые корабли» (12+)
07:35, 18:20 «Запретная
история» (12+)
08:25 «Музейные тайны»
09:10 «Невероятные изобретения» (6+)
09:45 «Мастера шпионажа»
(12+)
10:35, 20:55 «Величайшие
мистификации
в истории» (12+)
11:25, 22:35 «Мифы и чудовища» (12+)
12:15 «Невероятные изобретения» (12+)
13:00 «Погода, изменившая
ход истории» (16+)
13:25 «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
15:25 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
23:25 «Карты убийства» (12+)
01:05 «Гении древнего мира»
(12+)
02:10 «Восемь дней, которые
создали Рим»
03:00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
04:00 «Частная жизнь коронованных особ»
05:05 «Тайны царственных
убийств» (12+)

РОВА» (16+)
ДЖЕКПОТ» (16+)
09:05 «ДУРАК» (16+)
11:20 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
13:00 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
15:10 «КОРПОРАТИВ» (16+)
16:55 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+)
19:40 «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21:35 «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ» (16+)
23:20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
01:20 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+)
03:15 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)

06:45, 09:15, 04:30 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Австралия.
Первая гонка
07:30, 00:00 Футбол. «Его
Величество футбол»
08:00, 11:00, 14:00 Велоспорт. «Тур Абу-Даби».
4-й этап
09:00 Watts
10:00, 13:00, 16:00, 21:00
Снукер. Мировой
Гран-при. Престон.
1/2 финала
12:00, 15:00, 19:00, 01:00
Велоспорт. Мировой
тур. Het Nieuwsblad
20:00 Watts
00:30 Футбол. «Его Величество футбол»
02:00 Велоспорт. «Тур АбуДаби». 5-й этап
03:00 Велоспорт. Кюрне –
Брюссель – Кюрне
05:15 Суперспорт. Этап
чемпионата мира.
Австралия
05:45 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Австралия. Вторая
гонка. Первая трансляция 25 февраля
2018 г. (E2)

_Виасат_Е
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 Приключения
на рыбалке. (12+)
16:20, 04:00 Пятая передача.
(6+)

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

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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Популярные диеты,
которые вас убивают

Максимум пользы:

Диета – это
правильно
подобранный
режим питания,
выбором которого
должен заниматься
специалист,
отталкиваясь
от имеющихся нужд
и потребностей.
После получения
желаемого
результата диету
не прекращают,
а пересматривают.
Выбирая диету, мы нечасто задумываемся о здоровье. Наша цель – похудеть,
и, по возможности, как можно быстрее.
А между тем большинство диет значительно ухудшают самочувствие, повышают риск развития достаточно серьёзных заболеваний.
Низкокалорийная диета

К таковым относится диета со сниженной калорийностью – до 1000 ккал. Такое питание может включать
разные группы продуктов, но даже при этом существенно
подорвать здоровье. В условиях резкого дефицита калорий организм начинает экономить энергию, в том числе
и на основной обмен веществ: снижается скорость всех
обменных процессов, как распада, так и синтеза. Замедляется расщепление жира, образование гормонов, которые участвуют в утилизации жировых запасов, контроле аппетита, синтезе мышечных волокон. Вы, конечно,
сбросите вес, но после возвращения к обычному режиму
питания, с учётом замедленного обмена веществ, быстро
наберёте потерянные килограммы. Такие колебания веса
в принципе не полезны — они повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

как правильно сочетать
продукты
Известно, что одни продукты несут организму пользу, а другие – нет. Те, кто внимательно относится к своему рациону и придерживается принципов здорового питания, стараются отдавать предпочтение
фруктам, овощам, постному белку и другой
пище, которую мы привыкли считать полезной. Но не все знают, что определённое
сочетание разных продуктов может умножить их пользу в несколько раз. Расскажем
о самых полезных комбинациях.

боткой, а почки — с выведением. В результате они будут
циркулировать в крови, смещая рН организма в кислую
сторону. Закисление внутренней среды чревато нарушением деятельности гормонов и ферментов, снижением
скорости процессов синтеза и распада. Основным продуктом переработки протеинов является мочевая кислота, которая может кристаллизоваться и откладываться, например, в почках в виде камней, или же в области
суставов, повышая риск развития артрита.

Безуглеводная диета

К низкоуглеводным диетам относят так называемые кетодиеты с преобладанием белков, жиров и овощей и с минимальным содержанием злаков, круп,
фруктов и ягод.

Как известно, глюкоза — основной
источник энергии для нашего мозга. Её недостаток приводит к гибели нервных клеток и ухудшению
работы головного мозга.

Готовьтесь к тому, что соображать будете туго, запоминать что-либо медленно. И никакого спорта, прогулок с детьми и посиделок с подружками — на это у вас
попросту не хватит сил.
Монодиета
Следует отметить, что в некоторых случаях таК таковым относится употребление какого-ли- кая диета может быть полезна. Например, когда речь
бо одного продукта в течение длительного времени — идёт о снижении чувствительности клеток к инсулину.
как правило, от недели и более. Это могут быть кефир, Но просто так исключать углеводы из своего рациона
куриная грудка, варёные яйца, рис, гречка и прочее… не стоит, только по врачебным показаниям.
Увы, ни один даже самый полезный продукт не сможет обеспечить организм всеми нужными ему вещеСыроедение
ствами. Вы столкнётесь с состоянием, которое тем или
Рацион сыроеда во многом напоминает меню периным образом связано с дефицитом того или иного пи- вобытных людей, которые не обрабатывали продуктательного компонента. А таковых немало: и снижение ты термически, а ели всё в сыром виде. Тогда в пищу
местного иммунитета, и нарушение кровообращения использовали около 3 тысяч видов животных и окои пищеварения, и ухудшение состояния кожи, волос ло 10 тысяч растений. Рацион современного человека
и ногтей, и изменения пищевого поведения (булимия, не отличается таким разнообразием. Однако желаюанорексия), и даже бесплодие. Кстати, на внешности щие вернуться к способу питания своих далёких предэто тоже скажется. «Голодающие» клетки вашего ор- ков есть и сейчас.
ганизма будут «вытаскивать» недостающие микроэлеМеню сыроеда-вегетарианца нельзя назвать сбаменты и витамины из собственных запасов. Из-за это- лансированным. Им не хватает ряда аминокислот, виго, прежде всего, пострадает внешний вид кожи, волос таминов и микроэлементов. Те, кто питается исключии ногтей, здоровье зубов.
тельно растительной пищей, в 90% случаев испытывают дефицит железа, витаминов группы В. Это может
Белковая диета
стать причиной анемии, нарушения репродуктивной
В основе диеты — белковые продукты: молочные, функции, снижения детоксицирующих функций оргамясо, яйца, бобовые. Что в ней хорошо, так это ощуще- низма, усиления депрессивных состояний.
ние сытости. Что плохо — обилие продуктов переработки белка. Ваша печень может не справиться с их перераgoodhouse.ru

Салат + растительное масло
Те, кто привык считать калории, зачастую отказываются от жиров в любом виде. Налегаете на сырые
овощи, но регулярно чувствуете дискомфорт в желудке? Это неудивительно, ведь организму непросто
переварить такое количество клетчатки. А вот растительное масло способствует усвоению полезных
веществ. Бояться правильных жиров не стоит, они
необходимы организму даже на самой строгой диете.
Банан + йогурт
Чтобы кальций усваивался лучше, его необходимо сочетать с продуктами, содержащими инулин, который действует подобно пребиотикам. Это вещество присутствует в чесноке, луке, артишоках, пшенице и бананах. Наиболее привычным и полезным
сочетанием из этого списка станет банан и йогурт
(или творог).
Яблоки + тёмный шоколад
В яблоках содержится кверцетин, а в тёмном шоколаде – катехин. Сочетание этих двух антиоксидантов улучшает работу сердца и разжижает кровь. Чтобы получить максимум пользы, сделайте полезный
десерт: растопите тёмный шоколад на водяной бане,
обмакните в него кусочки яблок и оставьте на час в холодильнике.
Зелёный чай + лимон
Зелёный чай богат антиоксидантами, которые регулируют уровень сахара в крови и ускоряют обмен
веществ. Многочисленные исследования доказывают,
что лимон в несколько раз улучшает усвоение полезных веществ из чая.
Ягоды + овсянка
И в овсянке, и в ягодах содержатся вещества, обладающие сильнейшими антиоксидантными свойствами. Вместе эти продукты дают ещё большую пользу.
Вдобавок ко всему, овсянка с ягодами уменьшает уровень сахара в крови и позволяет надолго сохранить
чувство насыщения.
Кофе + корица
Корица является лучшим дополнением к чёрному кофе. Эта специя практически
не содержит калорий, но богата антиоксидантами. Корица ускоряет обменные процессы,
а в сочетании с кофеином ещё и способна эффективно сжигать жир.
elle.ru
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будьте здоровы

Берегите сердце:

этикетка

Стабилизатор Е466

(Карбоксиметилцеллюлоза)

Карбоксиметилцеллюлоза является стабилизатором, способным сохранять и улучшать вязкость и консистенцию пищевых
продуктов. В непищевой промышленности добавка Е466 используется в качестве
пластификатора или агента – загустителя.
Она хорошо растворяется в воде, не имеет запаха
и совсем не ядовита.
Применение:
В пищевой промышленности добавку используют
в качестве загустителя и стабилизатора консистенции
в продуктах быстрого приготовления, соусах, мороженом, плавленом сыре. Часто можно встретить в составе кондитерских начинок, мармелада, желе.
Карбоксиметилцеллюлоза входит в состав защитных оболочек для рыбных и мясных изделий, орехов,
продуктов глубокой заморозки. Добавка удерживает
влагу, защищает от высыхания и потери полезных активных веществ, продлевает срок хранения, препятствует разрушению волокон при размораживании.
Добавка Е466 применяется в качестве стабилизатора, как средство для изготовления капсул, загуститель. Также применяется для изготовления слабительных средств и различных муколитических препаратов,
в качестве загустителя в зубных пастах, в косметических целях при производстве бытовой химии (кремы
для бритья, шампуни и др.).
Влияние на организм человека:
Людям, имеющим заболевания желудка и кишечного тракта, употребление продуктов с содержанием добавки Е466 противопоказано. Однократное применение
больше 5 мг может привести к эффекту слабительного.
Карбоксиметилцеллюлоза разрешена на территории Российской Федерации.
am-am.su

что такое миокардит?
1112_К. ООО «Здоровье». Реклама

Миокардит – заболевание (воспаление)
сердечной мышцы, при котором сердце
теряет способность выполнять свои
главные функции: возбудимость, сократимость, проводимость.
Каким бывает миокардит

z Инфекционный
Чаще всего причиной миокардита являются вирусы,
паразиты и бактерии. Они проникают в миокард и патологически изменяют его. Заболевание может развиваться вследствие поражения вирусами верхних дыхательных путей.
z Аллергический
Этот вид заболевания тоже имеет первопричиной
инфекцию, но возникает патология как общая аллергическая реакция организма на эту инфекцию, либо,
реже, иной фактор (лекарства, вакцины, сыворотки,
токсины). Заболевание проявляется после длительного
контакта с возбудителем гиперчувствительностью клеток, проходящей на фоне борьбы с инфекцией. В результате нарушается работа сердечной мышцы и страдает её физиологическая функция.
z Идиопатический
Этот миокардит изучен не полностью, причины
его неизвестны, природа до конца не выявлена. Болезнь сочетает в себе миокардит с сердечной недостаточностью. При этом нарушается ритм сердца, про-

водимость, возникает кардиосклероз и образуются
тромбы.

Симптомы и признаки

Первые симптомы могут возникнуть через неделю
от начала заболевания: одышка, сильная утомляемость,
боли в области груди, чрезмерная потливость, признаки тахикардии, фебрильная лихорадка в острой форме.
После этого возникают боли в сердце, сопровождающиеся одышкой. Эти боли не связаны с физической нагрузкой или нагрузкой на сердце. Лёгкая форма миокардита, при которой дисфункции левого желудочка не происходит, может проходить без болевых
и иных симптомов. Такие пациенты в основном жалуются на усталость, лёгкую одышку и дискомфортные
ощущения в области сердца.

Как выявить проблему

Если у взрослого или ребёнка, ранее не имевшего
проблем с сердцем, на фоне инфекции или после неё
возникли боли и дискомфорт в области сердца или перебои в его работе, необходимо немедленно обратиться к кардиологу для получения необходимого лечения.
Людям пожилого возраста, у которых внезапно появились боли в области сердца, которые не уменьшаются на фоне приёма обычно эффективных лекарств,
также лучше не откладывать визит к кардиологу.

УВИДЕТЬ РАЗНИЦУ

По материалам интернет-источников

Что нужно знать, чтобы вернуть зрение
Итак, вы почувствовали, что стали видеть хуже, чем раньше.
Поначалу мы связываем это с возрастом. Однако весьма опасно
пренебрегать лечением: запущенные заболевания глаз могут привести к полной слепоте. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 50 млн людей в мире становятся слепыми
из-за катаракты.
Чтобы точно определить причину ухудшения зрения, нужно обратиться к специалистам. К счастью, у иркутян есть такая возможность: в Центре зрения «Микрохирургия»
работают опытные специалисты, постоянно
повышающие квалификацию в иркутском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдорова. Только сюда ежемесячно приезжают для
консультаций ведущие офтальмологи из МНТК,
в том числе главный офтальмолог Иркутской
области профессор А. Г. ЩУКО.
В Центре зрения «Микрохирургия» проводится многоэтапное диагностическое обследование зрения, где офтальмологи осматривают пациента «контактно», с помощью
специальной линзы Гольдмана. Это даёт возможность увидеть все периферические отделы сетчатки и обследовать глаз изнутри. По-

Зайцев Дмитрий Александрович, медицинский
директор, врач-офтальмолог, катарактальный хирург
Центра зрения «Микрохирургия»

скольку бесконтактный метод исследования
поверхностный и может пропустить многие
заболевания органа зрения, в Центре зрения
«Микрохирургия» на Ядринцева, 90 диагностическое исследование состоит из 9 этапов:
определение остроты зрения;
измерение рефракции (способности
оптической системы глаза преломлять световые лучи);
измерение внутриглазного давления;
ультразвуковые исследования внутренних структур глаза (в том числе в непрозрачных средах);
диагностирование внутренних патологий;
исследование формы и преломляющей
силы роговицы;
исследование поля зрения;
определение угла косоглазия;
обследование состояния сетчатки
и зрительного нерва.
Именно из-за глубины и многофункциональности осмотра продолжительность обследования длится 2,5-3 часа.
Человек, которому поставлен диагноз
«катаракта», в Центре зрения «Микрохирургия» проходит консультации ещё нескольких
специалистов, а в сложных случаях собирается целый консилиум, который принимает решение о направлении на операцию.
По мировым стандартам катаракта оперируется в один день, без госпитализации.
Операция длится не более 30 минут. Замена
хрусталика проводится в иркутском филиа-

ле Центра зрения «Микрохирургия». Почему именно там? Здесь важна каждая мелочь,
и один врач, пусть даже опытный, может
не справиться. Вот некоторые наиболее важные моменты, за которыми в Центре зрения
«Микрохирургия» пристально следят:
– Оборудование: современное, новое и сертифицированное, ни в коем случае
не бывшее в употреблении, чтобы во время
вашей операции не допустить сбоев. Операционный стол анатомической формы принимает форму тела человека. Это очень удобно для пациентов пожилых, малоподвижных,
и важно для всех – во время операции человек должен полностью расслабляться, не испытывая дополнительного стресса.
– Работа целой команды специалистов. Квалифицированный медицинский
техник настраивает оборудование под каждого пациента. Операционная сестра знает,
какой инструмент необходим в нужный момент. Врач-анестезиолог следит за состоянием
больного в течение всей операции. Санитарка готовит медицинский блок, отвечая за чистоту и стерильность помещения. Именно такая слаженная работа обеспечивает успешное
выздоровление пациента.
– Выбор интраокулярных линз. Главное,
что используется во время операции по удалению катаракты, – это интраокулярные линзы,
в народе называемые искусственным хрусталиком. Они бывают разные: стандартные избавят вас от катаракты, эксклюзивные решат
многие проблемы (близорукость, дальнозоркость, астигматизм и т. д.) и в результате восстановят ваше зрение.
Как добраться до Иркутска, особенно
если лечение нужно, к примеру, любимой бабушке? Не волнуйтесь! Центр зрения «Микрохирургия» доставит пациента туда и обратно
совершенно бесплатно и с комфортом!
Не откладывайте лечение надолго.
Ведь мир прекрасен уже сейчас! Доверяйте свои глаза настоящим профессионалам.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-21_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

Внимание!
До 28 февраля
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб.
на японский хрусталик.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
пациентов после хирургической операции.
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
со скидкой 25%
(всего за 1700 рублей)
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
со скидкой 25%
(всего за 1400 рублей)
Центр зрения
«Микрохирургия»
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева,
90 (ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, д. 119 (ост. автобусов
№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
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Тенденции джинсовой
моды-2018
Базовый гардероб-2018
В погоне за трендами во время шопинга
мы часто забываем о том, что основу повседневного гардероба – как в будни, так
и в выходные – всё равно составляют проверенные опытом базовые вещи.

Ультракороткие модели джинсовых шорт, юбкакарандаш, джинсы с зауженной щиколоткой и многие другие вещи из девяностых никогда не выходили из
моды, но каждый год немного изменялись. Если вы хотите в этом сезоне носить джинсовые вещи, вам следует
учитывать модные тенденции.
z Джинсовая верхняя
z Джинсовые юбки
одежда
В этом сезоне будет
В 2018
Для того чтобы
популярным ретрогоду джинсовая
в холодную пору
стиль восьмидесяодежда будет
чувствовать себя
тых и девяностых
стильно и комгодов, а также косовершенно разной, она
фортно, обратите
лоритный стиль
позволит вам создавать
внимание на утехиппи.
Поэтоогромное количество
плённые джинсому достаньте из
образов для всех
вые пальто, куртсундуков короткие юбки-варёнки,
ки и парки.
возрастных
Многие модные
юбки средней длины
категорий.
дизайнеры ставку сдес клиньями и длинные
лали на короткие модели
юбки А-силуэта.
курток. Цвета можно встретить
В этом сезоне в моде различот нежно-голубого до чёрного, пят- ные надписи, наклейки, логотинистый принт и популярную в девяностые годы «варёнку». В декоре присутствуют и вышивка, и аппликации, и романтичное кружево,
и брутальные заклёпки, и переливающиеся стразы, и контрастные
заплатки, и необработанные края
или дырки.
Если вы не готовы в морозы ходить в коротких курточках, можете
остановить свой выбор на комбинированных моделях пальто. Укороченные или длинные, они могут
быть изготовлены из комбинации
денима с шерстью, мехом или «стёганкой».
z Джинсовые сарафаны и платья
Самый женственный предмет
одежды в этом сезоне был представлен в стиле пэчворк, который
сочетает в одном изделии деним
разного цвета и плотности.
Для приверженцев классики дизайнеры создали строгие лаконичные модели. Великолепным повседневным вариантом может стать
джинсовый приталенный сарафан
с водолазкой или расклёшенная
юбка и рубашка.

пы, вышивка и аппликации на любой вкус и цвет. А брутальный образ
можно дополнить крупным металлическим декором и «рваными»
украшениями.
z Джинсовые комбинезоны
Модные дизайнеры представили большое количество комбинезонов, которые выдержаны в духе
рабочей одежды и придерживаются тенденции утилитарности.
А более женственные комбинезоны дизайнеры щедро декорируют цветочными мотивами, стразами, вышивкой, кружевом, тесьмой
и ажурной отделкой. Такой комбинезон подойдёт даже для вечернего выхода.
z Джинсовые костюмы
В этом сезоне безоговорочным
трендом станет полный джинсовый
образ. Юбочные и брючные костюмы с жилетками, рубашками, лёгкими курточками и укороченными
пиджаками можно встретить практически в каждой модной коллекции. Оригинальная новинка – это
джинсовый комплект в пижамном
стиле, отделанный кружевом. А настоящим хитом сезона можно назвать чёрный джинсовый костюм,
с необработанными краями, рваным декором и вышивкой.
z Джинсовые брюки и шорты
Самыми популярными джинсами в этом сезоне будут широкие
модели с высокой посадкой, популярные бойфренды, а также прямые и зауженные джинсы. В модных коллекциях многих дизайнеров можно встретить большое
количество укороченных моделей
с вышивкой, потёртостями и дырами.
В весенне-летнем сезоне особенно популярными будут короткие шорты, а также кюлоты, прямые до колен, которые можно носить не только летом, но также
и осенью с модными курточками,
жакетами и шарфами.
madav24.ru

Базовый гардероб 2018 года отличается практичностью и минимализмом. Снова в моде водолазкистрейч, по-прежнему популярны джинсы и деним в целом, дизайнеры вновь обратили внимание
на простую белую футболку, которую весной предлагается надевать под тренчи и офисные блейзеры.
Белая футболка
Простая белая футболка или топ на тонких лямках – необходимый элемент базового гардероба для
любой девушки. Не говоря о том, что он просто удобен и приятен к телу, он в этом году приобретает ещё
и дополнительный трендовый акцент: многие дизайнеры предлагают поддевать белую футболку под летние сарафаны с цветочным принтом и под лёгкие весенние свитеры крупной вязки напросвет.
Джинсы-бойфренды
В гардеробе базовых вещей обязательно должна
присутствовать пара утилитарных джинсов-бойфрендов. Идут они, в отличие от скинни, практически
каждой, сочетаются тоже с абсолютно любой одеждой, кроме откровенно вечерней, а уж в эпоху моды
на спортивные детали и демократичную обувь вроде кед, мокасин и кроссовок на платформе их гарантированно можно затереть до дыр.
Нюдовый тренч
Неотъемлемый элемент базового гардероба-2018
для женщины, предпочитающей более консервативный стиль. Нюдовый тренч подходит и к брючному
костюму в офис, и к тем же джинсам-бойфрендам
в выходные. В эпоху популярности латексных, пластиковых и ультраярких вариантов верхней одежды
именно такой нейтральный тренч придётся очень
кстати.
Водолазка-стрейч
Конечно же, представить 2018 год без пары практичных водолазок в запасе просто невозможно. Водолазки надеваются под джемперы, блейзеры, трикотажные платья, объёмные вязаные кардиганы, служат
отличным компаньоном узким брюкам на завышенной талии и просто приходят на помощь в любой момент сомнения.
Топ с цветочным принтом
Уже ясно, что цветочный принт будет завоёвывать
сердца дальше и больше, поэтому ничего не мешает
запастить удобным топом на каждый день, который
подойдёт и к дениму, и к чёрной классике, и к летней
развевающейся юбке пастельного оттенка. Цветочный принт лучше подбирать более мелкий и разноцветный – такой вариант будет более функциональным.
elle.ru
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Подарки для
любимых мужчин
В преддверии приближающегося 23 февраля каждая женщина начинает задумываться о подарке для своего любимого мужчины.
Кто-то может подарить пену для бритья
или бесполезную безделушку. Но ведь каждому мужчине хочется почувствовать себя
особенным, увидеть проявление заботы
и любви от любимой женщины. Что же подарить своему защитнику на этот праздник?

1049-14_К. ИП Ланский. Реклама

году проще простого. Полезным подарком для вашего
мужчины станут тёплые вещи из пуха и шерсти, льна
и хлопка – это будет проявлением внимания и заботы
с вашей стороны.

Мужчинам можно подарить жилет,
безрукавку, джемпер или шарфик
из натуральных материалов. В таких вещах не только тепло, но и
очень комфортно, уютно и красиво.

z Тёплая забота
Также универсальным подарком станут качественДень защитника Отечества – февральский празд- ные носки из натуральной шерсти, в которых ноги
ник, до лета ещё далеко, а простыть и заболеть в непо- любимого человека всегда будут в тепле, и оценив их,
он несомненно будет благодарен вам за проявленную
заботу о его здоровье. Выбрав их для подарка, вы дарите своему мужчине не только практичную и полезную
вещь, но и частичку своего душевного тепла.
z Мужество в деталях
Изысканным подарком для любимого «защитника»
будут предметы славянской одежды. Для её изготовления используются только натуральные ткани естественных цветов: лён или хлопок. Изделия из таких
тканей отличаются высокой прочностью и износостойкостью, они не выгорают на солнце, гиппоалергенны
и не скатываются. Льняная одежда гигроскопична, она
легко впитывает и испаряет влагу, регулирует теплообмен, а благодаря натуральным волокнам и отсутствию
химических веществ тело в ней «дышит».
Очень красиво смотрится на мужчинах косоворотка – подпоясанная славянская рубаха с длинными рукавами и косым воротом. Любой представитель сильного пола выглядит в ней более мужественно и статно.

Этнические вещи с обережными узорами смотрятся
оригинально и привлекают взгляд. Если ваш мужчина
любит быть в центре внимания, то такой подарок точно придётся ему по вкусу.
z Пусть выбирает сам
Если вы не можете сами подобрать размер или
определиться с подарком, то преподнесите своему избраннику подарочный сертификат от магазина «Платки России». Тогда одариваемый сам сможет выбрать
себе то, что он больше всего хочет: шерстяной жилет,
тёплый шарф, льняную рубашку или косоворотку.
Подготовила Евгения Гетман

приятного аппетита!

Блинная неделя:
простые рецепты
к Масленице

Масленичная неделя уже в разгаре, и если вы ещё не успели
испечь блины, то самое время
взять сковородку.
 Блины на пиве

Ингредиенты: пиво — 200 мл, яйцо
куриное — 1 шт., мука пшеничная —
100 г, сахар — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л.,
масло растительное — 2 ст. л.
Приготовление:
Масленица уже началась, и этот простой и лёгкий в исполнении рецепт может вас выручить. Однако стоит отметить, что привкус пива в блинах остаётся довольно активным, поэтому, если
вы не любите этот напиток, тогда вам
стоит приготовить тесто на каком-ни-

будь другом ингредиенте. Яйцо и сахар
аккуратно взбить венчиком. После нескольких минут активного перемешивания добавить в эту смесь слегка подогретое пиво и хорошо размешать. Затем
нужно постепенно ввести в получившуюся массу просеянную муку, постоянно
помешивая, чтобы избежать образования комочков. Тесто должно получиться гладким и однородным. После в эту
массу нужно влить столовую ложку любого растительного масла и хорошо перемешать всё.
Теста, приготовленного из такого
количества ингредиентов, хватает на 10
блинов. Пивные тонкие блины с дырочками, как правило, подают с любой солёной начинкой.

муки, перемешайте и поставьте опару
в тёплое место на 30–40 минут. Когда
опара подойдёт, перемешайте её, влейте оставшееся молоко и всыпьте просеянную муку. Ещё раз вымесите тесто
и дайте ему подойти. Отделите белки
от желтков. Желтки смешайте с растопленным сливочным маслом и сахаром. Белки взбейте. В подошедшее
тесто аккуратно вмешайте растёртые
с маслом желтки, затем введите взби Дрожжевые блины
Ингредиенты: мука — 4 стакана, мо- тые белки и сливки, аккуратно перемелоко — 4 стакана, яйцо — 3 шт., сливки шивая снизу вверх. Готовое тесто вер20% — 100 мл, сахар — 2 ст. л., дрожжи ните в тёплое место ещё на 20 минут.
свежие — 25 г, масло сливочное — 50 г,
На среднем огне разогрейте скосоль — по вкусу, масло растительное для вороду, смажьте растительным массмазывания сковороды — по вкусу.
лом и убавьте огонь. Выливая тесто
Приготовление:
на разогретую сковороду, испеките
Приготовьте опару: половину моло- блины. Пеките блины на медленном
ка слегка разогрейте, добавьте дрожжи огне – тогда они будут равномерно
и сахар. Постепенно всыпьте 2 стакана пропекаться.

 Миндальные оладьи

Ингредиенты: мука пшеничная —
400 г, молоко — 1 стакан, орехи миндаль
— 100 г, яйца — 3 шт., сахарный песок —
1 ст. л., сахарная пудра.
Приготовление:
Миндаль залейте кипятком, дайте
постоять, затем очистите. Воду слейте.
Орехи обсушите и измельчите в блендере. Смешайте муку с молоком, добавьте сахар, яйца и измельчённый миндаль.
Хорошо перемешайте, по необходимости добавьте ещё молока, до желаемой
густоты.
Выпекайте оладьи на молоке без
дрожжей на предварительно разогретой и смазанной растительным маслом
сковороде. Подавайте миндальные оладьи, посыпав сахарной пудрой.
goodhouse.ru
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звёзды говорят

С 19 ПО 25 ФЕВРАЛЯ

ЗУРХАЙ
Любовь Толкалина
Родилась 16 февраля
1978 года

Водолей 21.01-20.02

На этой неделе вам важно
понять, что любая упущенная
п
мелочь
может привести к нем
предсказуемым последствиям.
п
Чтобы
быть на высоте, вам необЧ
ходимо
продумать все детали
х
заранее.
С рискованными плаз
нами и действиями желательно
н
подождать, не опережайте вреп
мя.
м Ваша активность принесёт
желанные
результаты.
ж

Овен 21.03-20.04

Не стоит опасаться перемен, для
них сейчас самое подходящее время. На этой неделе у вас может благоприятно решиться карьерный
вопрос, но о своих успехах лучше окружающим пока не рассказывать. В среду возможны трудности на вашем пути, подождите пару
дней, и обстоятельства сами сложатся в вашу пользу.

Телец 21.04-20.05

За эту неделю вы многого достигнете и даже успеете реализовать
практически все намеченные планы,
только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Сейчас желательно воздержаться от посещения
массовых и увеселительных мероприятий. Это не лучшим образом скажется на здоровье.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе интересные люди
могут принести массу полезной информации. Успех ожидает при нетрадиционном и творческом подходе
к решению любых проблем. Звёзды
уверены: вас ждёт активизация личной жизни. Могут возобновиться некогда утерянные важные контакты
и связи.

Рак 22.06-22.07

Относитесь ко всему проще
и спокойнее, не берите на себя решение всех задач, которые так или
иначе перед вами возникают. Вам
необходимо проявить терпение. События четверга могут оказать значительное влияние на ваше ближайшее будущее. В конце недели вам
представится шанс совершить прорыв в карьере.

Лев 23.07-23.08

На этой неделе ваши чувства обретут глубину, а мысли – возвышенность.
Особенно удачно это время для тех,
кому в работе необходимо вдохновение. Но даже если это вас не касается,
есть вероятность, что благодаря приливу творческих сил вам удастся найти нестандартное решение в сложном
деле.

Дева 24.08-23.09

Вы не просто должны – вы будете
вынуждены доводить до завершения

Видео
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практически все начатые дела именно
на этой неделе. Во вторник приток сил
позволит в буквальном смысле свернуть горы, могут воплотиться в жизнь
даже самые несбыточные мечты. Главное – не сомневайтесь, так как все зависит от вас.

Весы 24.09-23.10

На этой неделе желательно соизмерять свои желания с возможностями, и не обещать того, чего вы не сможете сделать. Эти дни могут принести
много проблем и недоразумений тем,
кто не склонен думать о последствиях
своих действий. Постарайтесь сосредоточиться на самом главном.

Скорпион 24.10-22.11

Вас ждёт приличное вознаграждение за ваши труды. Многих целей вы
добьётесь с лёгкостью. В четверг рассеянность будет мешать сосредотачиваться на делах, но это пройдёт, как
только вы отдохнёте. В выходные вам
обещаны интересные встречи и прогулки на свежем воздухе в приятной
компании.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе проявите настойчивость и активность в делах, и особенно – в учении, постижении нового.
Самоотверженность и помощь своим
близким людям дадут заряд положительных эмоций и сделают вас неуязвимым к влиянию внешних факторов.
Этот период подходит для поиска новой работы и смены деятельности.

Козерог 22.12-20.01
Ситуация на работе довольно запутана, поэтому полноценный отдых
вам явно не светит. Старайтесь держать свои дела под контролем, только в этом случае вы сможете заставить
события развиваться в вашу пользу.
В среду новые приятные обстоятельства войдут в вашу жизнь, что позволит вам стать оптимистом.

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.

19 февраля, 4-й лунный день

бот по дому, приготовления лекарств,
День благоприятен для молитв, чте- дачи взаймы, выдвижения важных трения мантр, духовной практики, любых бований, принятия важных решений.
День благоприятен для людей, родивмедицинских воздействий, начала приёма и приготовления лекарств, визита к шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
врачу, приёма лечебных ванн и водных
Неблагоприятен годам Коровы,
процедур, привода невестки в дом, со- Дракона и Овцы.
ставления планов, собраний, дружеских
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.
и международных контактов, празднова23 февраля, 8-й лунный день
ний, судов, заключения соглашений, заключения брака, благих деяний.
Задуманное в этот день исполнится.
День благоприятен для людей, ро- День благоприятен для молитв, чтения
дившихся в год Собаки и Мыши.
мантр, духовной практики, любых меНеблагоприятен годам Лошади и дицинских воздействий, визита к врачу,
Овцы.
производства и переработки, обучения
Стрижка волос – принесёт тоску и искусствам, критики, любых полезных
страх.
дел, благих деяний, карьеры, вступле20 февраля, 5-й лунный день
ния в брак, праздников, начала приёма и
День благоприятен для молитв, ду- приготовления лекарств, поездок, работ
ховной практики, переезда в новый дом, на земле, торговли, гадания.
начинаний, коммерции, устранения преДень благоприятен для людей, ропятствий, женитьбы, работ на земле, ра- дившихся в год Овцы, Обезьяны, Курибот по дому, проведения игр и скачек, цы и Змеи.
проявления удачи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
День благоприятен для людей, роСтрижка волос – к долгой и достойдившихся в год Собаки и Мыши.
ной жизни.
Неблагоприятен годам Лошади и
24 февраля, 9-й лунный день
Овцы.
Стрижка волос – к увеличению собДень благоприятен для молитв, чтественности и скота.
ния мантр, проведения обрядов и ритуалов, духовной практики, совершения
21 февраля, 6-й лунный день
День благоприятен для молитв, чте- подношений, благих деяний. Неблагония мантр, духовной практики, сва- приятен для траты денег, выбрасывания
товства, развлечений, праздников, со- или отдачи чего-либо.
День благоприятен для людей, ростязаний, представлений, заключения
соглашений, торговли и коммерции, за- дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
ключения брака, любых медицинских
Неблагоприятен годам Мыши и
воздействий, учёбы, начала новых дел, Свиньи.
творчества, благих дел
Стрижка волос – к болезни.
День благоприятен для людей, ро25 февраля, 10-й лунный день
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
и Собаки.
День благоприятен для молитв, дуНеблагоприятен годам Змеи и Лошади. ховной практики, благих деяний, поСтрижка волос – к ухудшению священий, торжественных церемоний,
обоняния.
приобретений.
День благоприятен для людей, ро22 февраля, 7-й лунный день
дившихся
в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
День благоприятен для молитв, чтеНеблагоприятен годам Свиньи, Зайния мантр, духовной практики, начинаний, благих деяний, учёбы и науки, тор- ца и Мыши.
Стрижка волос – увеличатся удача и
говли, благотворительности, заключения
брака, гадания, обновления одежды, ра- сила.

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

Рыбы 21.02-20.03

Эта неделя будет полна событиями: знакомства с новыми людьми,
встречи и поездки. Ваш авторитет
в коллективе постепенно укрепляется, что создаёт хороший задел на будущее. Много будет интересной и разнообразной работы, но выполнять её
лучше в команде. В пятницу благоприятны поездки.

Юмор
Обычно паркур у нас в стране начинается со слов: «ШУХЕР!»
***
Нищий просит у прохожего:
— Подайте на пропитание.
— Извини, друг, мелочи нет, у меня карточка.
— Вот из-за таких как ты пришлось мобильный терминал
покупать. Давай сюда свою карточку.

Виде
ео TV
V
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16 февраля согласно восточному (китайскому) календарю наступает год Жёлтой
земляной собаки. Это животное дружелюбное, преданное, честное, активное,
но при этом очень упрямое и беспокойное.

Считается, что Собака достаточно консервативна
и не любит перемен, а потому год обещает быть стабильным во всех отношениях. Собака будет охранять
наше счастье и благополучие, но для этого нам придётся много и напряжённо трудиться. Цвет 2018
года – жёлтый, он олицетворяет стабильность, финансовое благополучие и успех. А стихия года – Земля – символизирует практичность, надёжность, а также является символом плодородия, материнства
и изобилия. Поэтому астрологи считают, что пары,
которые образуются в 2018 году, будут крепкими,
а дети, рождённые в этот год, – здоровыми.

l

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
Начало года для этого знака начнётся с разрешения конфликтов. Но уже к лету ситуация стабилизируется, и те, кто попал в затруднительное положение, смогут найти из него выход. Осторожнее в первой половине года необходимо быть и с деньгами. Не
одалживайте крупные суммы, так как их могут не вернуть. Лучше просто переждать сложный период, и уже
к осени вы можете почувствовать стабильность, как
в финансовом, так и в личном плане. В делах опирайтесь на свою интуицию, она убережёт от многих
ошибок. Завершите всё то, что откладывали уже несколько лет.

c

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Тяжело в начале 2018 года придётся тем людям, которые занимают руководящие должности и отличаются вспыльчивым характером. Но если представителям этого символа удастся взять себя в руки, тогда
уже к маю можно будет вернуть свой авторитет и начать двигаться дальше. В любых запутанных ситуациях постарайтесь действовать не в одиночку, воспользуйтесь помощью близких, чтобы осуществить
свои цели. Принимайте решения, опираясь на логику, а не на эмоции. Избегайте конфликтов, особенно юридических. Не надейтесь наладить отношения
с «токсичными» людьми: если вы чувствуете, что теряете время и силы, лучше полностью прекратить общение.

t 

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Для Тигра этот новый период сможет стать отправной точкой для того, чтобы немного остановиться и задуматься о своей жизни и о будущем. Окружающие будут удивлены изменениями, происходящими с Тигром, который станет тихим, спокойным
и задумчивым. Но продлится такое состояние всего
несколько месяцев, после чего представители этого
знака начнут «просыпаться», и их бездействие сменится быстрыми и волевыми решениями. Главное, что
ждёт Тигра в этом году – это возможность по-новому
строить отношения с любимым человеком. Для Тигров в поисках пары год очень благоприятный.

l (l)

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
Кролик наконец-то сможет взять паузу и отдохнуть
от постоянной суеты и ежедневных сверхсложных задач. К нему начнут часто обращаться за советами, что
постепенно поспособствует расширению круга знакомых и друзей. В семейной жизни могут возникнуть
разлады со второй половиной, но связаны они будут
с бытовыми проблемами, поэтому вскоре их удастся
разрешить. Смело вносите коррективы в своё окружение, заявляйте о своих правах и потребностях. Нужно
поработать над отношениями в паре, и к концу года
они будут вас абсолютно устраивать.

f

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Насыщенные периоды деловой активности могут
сменяться моментами затишья – постарайтесь воспринимать это спокойно, используйте паузы, чтобы
восстановить силы. Много полезных решений подска-

жет интуиция, но не пренебрегайте мнением экспертов или помощью старших, опытных коллег. В феврале могут возникнуть финансовые проблемы, поэтому в этот период звёзды рекомендуют воздержаться
от крупных покупок и умерить свои траты. Однако
вскоре, ближе к апрелю, Драконы смогут улучшить
своё материальное положение. Избегайте манипуляторов: летом есть риск совершить ошибку, поддавшись слишком сильным эмоциям.

i¡

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
В делах, увлечениях и личных проектах вы получаете практически полную свободу действий: год принесёт новые знакомства, планы, идеи, много работы
и общения. Чтобы не растерять силы и здоровье, постарайтесь чётко распределить приоритеты и обязательно сделайте паузу летом: физическая и эмоциональная усталость может стать причиной денежных
потерь. Любая авантюра или спонтанное решение могут привести к серьёзным проблемам. Поэтому прежде, чем начать действовать, следует несколько раз
всё тщательно обдумать.

m

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Для Лошади этот год подготовил много интересных знакомств и ярких событий. Уже весной можно
будет получить заманчивое предложение по бизнесу, от которого не стоит отказываться. Это поможет
улучшить материальное положение и в будущем получить хорошие доходы. Поэтому если у вас имеются
финансовые сбережения, их можно попробовать вложить в новое дело. К осени появятся мысли обновить
собственное жилище и затеять капитальный ремонт.
Главное, заручиться поддержкой второй половины,
чтобы потом на этой почве не возникло конфликтов.

чинать новые проекты, они принесут деньги и успех.
В июне возможны интересные зарубежные командировки, а сентябрь лучше посвятить отдыху и восстановлению сил. Не пренебрегайте собственным здоровьем: переутомление грозит потерей концентрации,
а невнимательность в делах может обернуться юридическими проблемами. В середине года финансовое
положение может пошатнуться. Из-за этого Обезьяна влезет в большие долги, которые не сразу получится отдать. Зато успех будет сопутствовать творческим личностям.

q

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Жёлтая Собака приходит на смену Огненному Петуху – и для вас наступает время немного «заземлиться», пересмотреть и заново распределить свои приоритеты. Чаще опирайтесь на здравый смысл, отдавайте предпочтение логике, а не эмоциональным
оценкам. Не всё, о чём вас будут просить окружающие,
может пойти вам на пользу: не спешите ответить «да»,
старайтесь избегать импульсивных реакций и необдуманных поступков. Весна – наилучший период для
укрепления существующей пары, а последние три месяца года – самое удачное время для новых знакомств.

s

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Вот уж кому точно повезёт в новом году, так это
людям, рождённым под этим символом. Они будут
чувствовать себя уверенными как никогда. За что
бы ни взялась Собака, всё будет получаться с первого раза. Вы сможете реализовать самые грандиозные
амбиции, в том числе и финансовые, если задействуете свои выигрышные качества -смелость и упорство
в достижении целей. В апреле и июне нужно грамотно распорядиться полученными деньгами: на мелкие
удовольствия вы сможете потратиться в другое время,
а пока нужно создать задел на будущее. Многие Собаки задумаются о смене жилья и о пополнении се(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
мейства. У некоторых даже получится начать стройСоздать финансовую «подушку безопасности», на- ку загородного дома.
ладить семейные отношения – таковы главные цели
грядущих двенадцати месяцев. Самое благоприятное время для важных решений – начало года до мая
включительно. Летом необходима передышка: по(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
старайтесь не набирать слишком много дел и обязаЖёлтой Собаке очень нравятся такие ваши качетельств одновременно, есть риск эмоциональной пе- ства, как самостоятельность и независимость, энеррегрузки. Октябрь и ноябрь могут стать самыми на- гичный оптимизм и спокойная уверенность в себе. Всё,
пряжёнными месяцами, а июнь и декабрь – самыми что вы планируете осуществить в этом году, необходиденежными. Почти весь год будет удачным для соз- мо будет ещё несколько раз обдумать и взвесить. Один
дания новых романтических отношений – с февраля неправильный шаг может полностью нарушить ту стапо ноябрь в вашей паре будет царить гармония и вза- бильность, которую вы создавали годами. В середине
года может быть получена большая денежная прибыль.
имопонимание.
Её звёзды советуют вложить в недвижимость. А вот начинать в этот период собственное дело не рекомендуется. Осторожнее надо быть и с новыми знакомыми.
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Вплоть до мая включительно вы полны оптимизма.
По материалам
С таким позитивным настроем летом можно смело наинтернет-источников

l

s¡

p¡
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НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

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

u Комнаты (общежитие), 18 м2, пер. Фролова, 1,
(мебель, охраняемая стоянка), сдаю. Цена 6 500 руб./
мес. На длительный срок, без
посредников. Т.: 8-964-12053-34, 8-908-652-35-72.

РАБОТА
u Офисный персонал
в новый филиал оптовой компании требуется. Обучение
на месте. Доход до 29 000
руб. + премии. Т.: 8-904-13229-51, 8-983-462-14-33.
u Помощник бухгалтера требуется. Обработка
первичной документации.
Акты сверок с поставщиками,
покупателями. Договоры,
кассовые операции. Доход
до 30 000 руб. Т. 92-09-02.

ПРОДАЮ
u Сахар, муку, крупы,
ма ка ронные
из де лия,
масло, молоко, тушёнку,
сайру, рыбу свежемороженную, курицу, окорочка; комбикорма, продаю.
Бесплатная доставка на
дом. Низкие цены. Т.
66-19-80.
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u Абсолютно все виды
u
Окорочка, кур,
рыбу с/м, сахар, муку работ по сантехнике: уста(в/с, 1 с), крупы, мака- новка водосчетчиков, труб,
ронные изделия, соль, канализаций, сантехоборудование. Сборка мебели,
комбикорм, отруби (по
тор го вое обо ру до ва ние.
5-50 кг), молоко, тушен- Пе ре езды квар тирные,
ку, масло растительное офисные. Грузчики. Упаковпро да ем.
Бес плат ная ка. Навес гардин, люстр, зердос тав ка
на
дом. кал и др. Т.: 8-924-718-56-03.
u
АВА РИ ЙНАЯ
www.5555dos tav ka.ru.
за
моч
ная
служ
ба. ЗамеТ.: 998-780, 40-30-57.
на, ремонт, вскрытие,
ус та нов ка
зам ков.
КУПЛЮ
Ремонт дверей, окон ПВХ.
ре монт
u Электродвигатели, Ус та нов ка,
ка бель (лю бое кол-во), доводчиков. Замки в
редукторы, трансформаторы, наличии. Гарантия. Пенсионерам, инвалидам куплю. Т.: 8923-214-02-99.
скидки. Т.: (3952) 989-022.
u Аккуратно выполним
УСЛУГИ
все виды ремонтно-отдеu ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. лочных работ: выравнивание
Срочный ремонт и подклю- стен, потолков; штукатурка,
чение. Замена конфорок, шпак лев ка, гип со кар тон,
пе рек лю ча те лей, тэ нов. ка фель, пок рас ка, обои,
Ремонт холодильников. Скид- фанера, ламинат, линолеум.
Т. 24-12-02.
ки. Гарантия. Без выходных.
u Аккуратно и качесВыезд мастера в течение 1-2 ч.
твенно выполним все
Т.: 40-42-48, 8-902-512-62- виды ремонта: кафель,
48.
штукатурка, обои, покu Ремонт телевизоров, раска, побелка, выраввидеодвоек, ж/к мониторов, нивание стен, потолков,
плазм, проекционных на дому работа с гипсокартоном,
у заказчика. Гарантия. Обслу- полы и др. работы.
живаем все р-ны Иркутска. Т.: 8-964-748-78-81.
u Антенны любые! ВезТ.: 623-203, 8-964-212-07-06.
де! + Мон таж. Бы стро и
u “Атлант+”. Ремонт
ка чес твен но! Нас тро йка,
хо ло диль ни ков Ат лант,
ремонт, в т. ч. телевизоров.
Би рю са, In de sit, Сти нол, Обычные, цифровые (20
Минск на дому. Недорого. федеральных каналов - бесГа ран тия. Пен си оне рам - платно); спутниковые (“Трискидки. Т. 735-634.
колор”, “МТС” и др.) Рассрочu “Мастера Сибири” ки и акции! Многолетний
аккуратно выполнят для Вас опыт. Гарантия. Скидка. С 9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, до 21 ч. Без выходных. Т.: 929КОТТЕД ЖЕЙ (до 3-х эт.), 084, 8-901-63-29-134.
u Антенны. 20 цифБАНЬ, ГАРАЖЕЙ. Кровельные,
ровых каналов без абофасадные, отделочные, плотнентской платы. Спутниницкие работы любой сложковые антенны (“Триконости. Замена венцов, лаг. лор”, “НТС”, “НТВ+”,
Изготовление беседок, лес- “Телекарта”, “АС+”). Растниц. Печи, камины, барбе- срочка. Ремонт. Гарантия.
кю. Снаб же ние! Скид ки! Са йт:
www.irk-sat.ru.
Т.: 68-90-97, 8-902-516-90-97. Т. 969-733.

u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение DVD.
С гарантией. Без выходных.
Вызов на дом. Т. 608-636.
u Ленинский район.
Ре монт, под клю че ние
импортных и отечественных
электроплит, холодильников,
телевизоров, стиральных
ма шин, мик ро вол новых
печей. Пенсионерам скидка 10%. Вы зов бес платный.
Т. 51-84-11.
u Малярные работы.
Выполню ремонт Вашей квартиры. Выравнивание стен,
потолков, шпаклёвка, покраска, обои. Большой опыт.
Качественно. Недорого. Возможна рассрочка платежа.
Т. 99-55-70.
u Натяжные потолки!!!
Ак ция!!! Пен си оне рам и
новым клиентам - скидка
30%! Месяц низких цен! Распродажа полотна - 150 руб./
м2. Цветной - по цене белого! Выезд в отдаленные р-ны.
Ра бо та ем с 2009 г. ООО
“ТЕХСТРОЙ”. С условиями
акции можно ознакомиться
по т.: 60-28-26, 8-902-5-1028-26.
u Перетяжка мягкой
мебели, ремонт, реставрация,
изменение дизайна. Предоставляем ткань, поролон, фурнитуру. Высокопрофессиональный уровень, гарантия
качества, сжатые сроки. Без
вы ходных. Т.: 60-57-27,
8-964-352-14-70.
Провожу профессиональное психологическое консультирование и работу по вашей
проблеме. Моя специализация: дисгармонии в отношениях:
неудовлетворенности,
кон фликты,
не возмож ность
за вя зать
отношения или удержаться в них. Консультирую взрослых, семейные пары и подростков
с
12
лет.
Т.: 8P924P532P64P56,
8P925P525P 81P89.

u Профессиональный
ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов
всех моделей на дому у заказчика. Все районы города. Без
выходных. Гарантия после
ремонта - от 6 до 12 мес.
Качество гарантируем. Купим
неисправные холодильники,
стиральные машины.
Т.: 8-924-705-06-70, 8-904129-76-08.
u РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ. Телевизоры, 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. Сайт:
remont-tv.pro. Т.: 30-30-87,
66-76-80, 8-902-5-66-76-80.
u Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”, “Веко”, “Вир пул”, “Вес тел”,
“Горение”, “Электролюкс”, LG,
“Бош”. Водонагреватели, печи
СВЧ. Вы езд. Га ран тия.
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 за чис тки, 4-5 ча сов
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 программа.
Выгодная цена! WWW.VANNAP LUS.RU. Т.: 747-808,
8-902-560-78-08.

u Центр бытовых услуг.
Ремонт, подключение электроп лит, хо ло диль ни ков,
телевизоров, стиральных
ма шин, мик ро вол новых
печей. Пенсионерам скидка
10%. Вы зов бес платный.
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
скидка 10%. Т. 95-62-68.

ФИНАНСЫ
u БАНКОВСКИЕ 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”. Ежеднев но. Т.:(3952)40-13-22,
8-924-545-00-45, 8-929-43809-99, 8-950-073-09-99.
u Заем, ссуда. 100%
одобрение без справок и
поручителей. ООО “Ангара
СтройЛидер”. E-mail: 962811@
inbox.ru. Т. 92-95-92.
Займы от 10 000 до
500 000 руб. без справок
и поручителей. Одобряем
легко. Кредитная история
не важна. Выдача денег в
день обращения. ООО
“МКК “Абсолют Финанс”.
Т.: 8c914c000c29c23,
8c983c405c03c03.

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

хочу домой!
fzoo173_К.

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

fzoo198_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

fzoo230_К.

fzoo234_К.

Котятки, девочки. Их сдали
в вет. клинику – они чудом избежали гибели в приюте! Возраст
2,5 мес. Глазастые чертенята! К туалету приучены.
8-902-177-01-25

fzoo245_К.

Отличная собака НАЙДА! Молодая (около 3-х лет). Стерилизована, привита. Покладистая,
неприхотливая собака. Хороший
подшёрсток позволяет содержать её в будке.
8-914-927-35-79

fzoo215_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

fzoo9_К.

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

Сообщаем радостную весть:
благодаря нашему изданию
и его читателям нашёлся
потерянный в Ново-Ленино
рыжий пекинес БАРНИ.
Берегите своих питомцев!
(«Видео TV» № 5 от 1.02.2018 г.)

fzoo222_К.

Импозантный молодой пёсик
мечтает обрести семью! Парень
красив собой, пушистый, умный,
игривый. Рост повыше колена.
Дружелюбный, но охрану имущества и жилища своего хозяина будет нести на «отлично»! Доставка.
8-914-010-78-38

042r9 ООО «МедиаNСервис». Реклама

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
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Зачем нужна школа раннего развития?
Моя 5-летняя племянница управляется с планшетом быстрее, чем я. Нынешние дети, как
будто только родившись, уже знают, какой
кнопкой включить смартфон и как найти в интернете любимую игрушку. Да, мы в чём-то
за ними уже не поспеваем. Но и среди малышей тоже есть те, кто быстро «схватывает» всё
новое, а есть такие, которым нужно медленно
и скрупулёзно всё внушать и рассказывать –
только тогда будет усвоена информация.
Конкуренция между детьми со временем будет только нарастать. Поэтому с самого раннего детства в ребёнке нужно пробудить любопытство, помочь ему приобрести необходимую эрудицию, заинтересовывая разными областями знаний.
Именно это даёт ребенку посещение школы развития Центра материнства и детства. Мы развиваем детей в игре с самого раннего возраста. Методика работы в центре соответствует каждому возрасту ребенка
от 1 года до 7 лет. Что это значит?

ƝƶƬƳƶƴ
ƌƼǊƹǇ

Это значит, что 2-летний малыш узнает о деревьях,
животных и птицах, научится делать аппликации из разных материалов, активно развивая свои пальчики, тем
самым стимулируя развитие речи. А 6-летний дошкольник узнает состав числа, научится слушать педагога, получит психологический настрой на будущее обучение
в школе.
Наша задача: сформировать навыки общения со
сверстниками, заложить основы взаимодействия с коллективом, выработать привычку трудиться и прилагать
усилия при достижении цели.
Ваш малыш может быть очень способным от природы, иметь ярко выраженные склонности к каким-либо предметам, но если он асоциален или не способен
работать в темпе, ему будет сложно получать удовольствие от учебы. Дошкольная подготовка детей помогает избежать стресса и естественно войти в ритм учёбы.
Центр материнства и детства приглашает в группы
экспресс-подготовки к школе. За 2-3 месяца привьём
тягу к знаниям, дадим основы чтения, счета, разовьём
эрудицию, внимание, концентрацию.

1302_К. ООО «Центр Материнства и детства». Реклама

Центр расположен по адресам:
z Фурье, 4б z Советская, 130
z Р. Люксембург, 215 в (Европарк)
z Вампилова, 2/2.
Подробнее по тел.: 8 (964) 101-33-36

«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. Вторая часть
ǿȖȒȭ țȎ ȜȕȓȞȓ, ǰȎȟȖșȖȟȎ ȐȒȞȡȑ
ȝȜțȭșȎ, ȥȠȜ ȞȎȟȠȓțȖȭ ȔȖȐȩȓ, ȜțȖ ȠȎȘ
Ȕȓ, ȘȎȘ șȬȒȖ, ȚȜȑȡȠ ȖȟȝȩȠȩȐȎȠȪ ȏȜșȪ
Ȗ ȟȠȞȎȣ, șȬȏȜȐȪ Ȗ ȜȠȥȎȭțȖȓ. Ǯ ȤȐȓȠȩ
ȝȞȜȒȜșȔȎșȖ ȟȐȜȗ ȞȎȕȑȜȐȜȞ.
«ǲȜȞȜȑȎȭ ȚȜȭ ȘȡȐȦȖțȘȎ, – ȝȞȜȒȜșȔȎș ȟȐȜȗ ȞȎȟȟȘȎȕ ȞȜȑȡșȪțȖȘ, –
ȠȐȜȭ ȝȞȜȏșȓȚȎ Ȑ ȠȐȜȓȗ ȘȞȎȟȜȠȓ, Ȏ
ȚȜȭ – Ȑ ȚȜȖȣ ȝșȜȒȎȣ. ǰȟȮ șȓȠȜ ȭ ȞȎȟȠȡ țȎ Ȓțȓ ȜȕȓȞȎ, Ȗ ȠȜșȪȘȜ ȚȜȖ țȖȘȜȚȡ țȓ țȡȔțȩȓ ȤȐȓȠȩ Ȑ ȖȬșȓ ȝȜȭȐșȭȬȠȟȭ țȎȒ ȐȜȒȜȗ. ǰ ȎȐȑȡȟȠȓ ȚȜȖ ȜȞȓȣȖ
ȟȜȕȞȓȐȎȬȠ Ȗ ȝȜȒțȖȚȎȬȠ ȚȜȬ ȞȜȕȓȠȘȡ șȖȟȠȪȓȐ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ ȐȜȒțȜȗ
ȑșȎȒȖ».
«ǼțȖ ȡ Ƞȓȏȭ ȜȥȓțȪ ȕȎȏȎȐțȩȓ, ȟ

ȚȎșȓțȪȘȖȚȖ ȥȮȞțȩȚȖ ȞȜȔȘȎȚȖ. Ǻțȓ
ȖțȜȑȒȎ ȝȞȖȣȜȒȖșȜȟȪ ȐȖȒȓȠȪ, ȘȎȘ șȓȔȎȠ ȜțȖ țȎ Ȓțȓ ȜȕȓȞȎ, Ȓșȭ ȠȜȑȜ ȥȠȜȏȩ
ȝȞȜȞȎȟȠȖ țȎ ȟșȓȒȡȬȧȖȗ ȑȜȒ», – ȝȞȜȒȜșȔȖșȎ ȞȎȕȑȜȐȜȞ șȖșȖȭ.
«ȁȐȩ, ȜȥȓțȪ țȓȚțȜȑȖȓ Ȗȕ țȖȣ
ȚȜȑȡȠ ȒȎȠȪ ȔȖȕțȪ țȜȐȩȚ ȞȎȟȠȓțȖȭȚ.
ǼȥȓțȪ ȡȔ șȬȏȭȠ ȟȜȏȖȞȎȠȪ ȚȜȖ ȜȞȓȣȖ
ȔȖȠȓșȖ ȟȜȟȓȒțȓȑȜ ȟȓșȎ, ȜțȖ ȝșȎȐȎȬȠ țȎ șȜȒȘȎȣ Ȗ țȓȧȎȒțȜ ȐȩȒȮȞȑȖȐȎȬȠ ȞȎȟȠȓțȖȭ ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȜȞȓȣȎȚȖ. ǰ
ȟȓȚȪȓ ȥȖșȖȚȜȐ țȎ ȜȕȓȞȓ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ
ȐȟȮ ȚȓțȪȦȓ Ȗ ȚȓțȪȦȓ ȔȖȠȓșȓȗ».
Ƕ ȐȒȞȡȑ ȟșȜȐțȜ ȐȓȠȞȜȚ Ȗȕ ȟșȜȐ
ȝȜȒȡșȜ Ȑ șȖȤȜ ȒȓȐȜȥȘȓ, ȫȠȜ ȝȜȒȘșȬȥȖșȖȟȪ Ș ȞȎȕȑȜȐȜȞȡ ȞȎȟȠȓțȖȭ, ȞȎ-

ȟȠȡȧȖȓ ȝȜ ȏȓȞȓȑȡ ȜȕȓȞȎ. «ǰȎȚ ȓȧȮ
ȚȜȔțȜ ȝȜȕȎȐȖȒȜȐȎȠȪ, – țȎȥȎș ȟȐȜȗ
ȞȎȟȟȘȎȕ ȐȓțȓȞȖț ȏȎȦȚȎȥȜȘ, – ȒȜ
ȐȎȟ ȠȞȡȒțȜ ȒȜȏȞȎȠȪȟȭ, Ȏ țȎȟ șȬȏȜȗ
ȜȠȒȩȣȎȬȧȖȗ, ȝȞȖȓȣȎȐȦȖȗ țȎ ȜȕȓȞȜ,
ȟȠȎȞȎȓȠȟȭ ȟȜȞȐȎȠȪ! Ǯ ȥȠȜȏȩ țȎȚ, ȜȞȣȖȒȓȭȚ, ȐȩȞȎȟȠȖ Ȗ ȕȎȤȐȓȟȠȖ, țȎȒȜ
ȚțȜȑȜ șȓȠ».
ȍȠȞȩȦțȖȘȖ Ȗ ȝȎșȪȥȎȠȜȘȜȞȓțțȖȘȖ ȝȩșȘȜ ȝȜȒȒȓȞȔȎșȖ ȏȎȦȚȎȥȜȘ: «ǲȎ, Țȩ, ȜȞȣȖȒȓȖ, ȜȥȓțȪ ȡȭȕȐȖȚȩ,
țȎȟ țȎȦȎ ȘȞȎȟȜȠȎ, ȘȎȘ Ȗ ȘȡȐȦȖțȘȡ,
țȓ ȞȎȒȡȓȠ. ǵȎțȓȟșȖ țȎȟ Ȑ ǸȞȎȟțȡȬ
ȘțȖȑȡ, țȜ ȚȎșȜ ȘȠȜ Ƞȡ ȘțȖȑȡ ȥȖȠȎȓȠ, Ȗ
ȟȘȜȞȜ Țȩ ȟȜȐȟȓȚ ȖȟȥȓȕțȓȚ ȟ șȖȤȎ
ȕȓȚșȖ!»

ǼȠȘȞȩșȎ
ȑșȎȕȎ
ǰȎȟȖșȖȟȎ: ȐȜȘȞȡȑ țȖ
ȒȡȦȖ,
ȠȜșȪȘȜ
ȚȓșȘȎȭ ȞȭȏȪ țȎ
ȜȕȓȞȓ ȘȜșȩȦȓȠ
șȖȟȠȪȭ Ȗ ȤȐȓȠȘȖ ȘȡȐȦȖțȜȘ, ȒȎ ȟȜșțȓȥțȩȓ
ȕȎȗȥȖȘȖ ȏȓȑȎȬȠ Ȑ ȒȜȑȜțȭȦȘȖ țȎ ȕȓȞȘȎșȪțȜȗ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȖ ȐȜȒȩ. «ǻȎȒȜ Ȕȓ, ȘȎȘȜȗ
ȟȠȞȎțțȩȗ ȟȜț! – ȝȜȒȡȚȎșȎ ǰȎȟȖșȖȟȎ. –
ǶșȖ ȝȜȥȡȒȖșȜȟȪ Țțȓ, ȑȜșȜȐȡ ȟȜșțȤȓȚ
țȎȝȓȘșȜ, ȟȘȜȞȓȓ țȎȒȜ ȏȓȔȎȠȪ ȒȜȚȜȗ!».
ǻȜ Ȑ ȟșȓȒȡȬȧȖȗ ȞȎȕ, ȘȜȑȒȎ
ȝȜȒȞȡȔȘȖ ȝȜȕȐȎșȖ ȒȓȐȜȥȘȡ Ȑ șȓȟ ȕȎ
ȤȐȓȠȎȚȖ, ȜțȎ ȐȟȓȚ ȟȠȞȜȑȜ-țȎȟȠȞȜȑȜ
ȕȎȝȞȓȠȖșȎ ȟȜȏȖȞȎȠȪ ȏȡȘȓȠȩ.
ǶȞȖțȎ ǰȎșȓȞȪȭțȜȐțȎ
ȆȓȞȟȠȭțȖȘȜȐȎ

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
Попов Даниил, 8 лет, «Жёлтые жарки»
Даниил учится во 2 классе. Ему нравится играть в шашки
и шахматы, участвовать в конкурсах и складывать числа, а
ещё есть конфеты и учиться.
Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс».
В письме обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника,
контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 21-44-66.
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С 15 ФЕВРАЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Лёд (12+)
Муми-тролли и
зимняя сказка (6+)
Махнём на Луну! (6+)
Italian best shorts 2:
Любовь в Вечном
городе (16+)
Пятьдесят оттенков
свободы (18+)
Женщины против
мужчин: Крымские
каникулы (16+)
Селфи (18+)
Сердцеед (16+)
Колесо чудес (16+)
Движение вверх (6+)
Охота на воров (18+)
Недруги (18+)

Три билборда на
границе Эббинга,
Миссури (18+)
Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти

Приключения
Паддингтона 2 (6+)
Секретное досье (18+)
Дэвид Боуи – это… (0+)
TheatreHD. Дама с
камелиями (16+)
Трон эльфов (6+)
Хит (16+)

TheatreHD. Король
Лир (16+)
TheatreHD. Мунк-150 (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 68: Добро
пожаловать! (0+)
Муми-тролли и
зимняя сказка (6+)
Махнём на Луну! (6+)
Колесо чудес (16+)
Italian best shorts 2:
Любовь в Вечном
городе (16+)

ДОМ КИНО
Italian best shorts 2:
Любовь в Вечном
городе (16+)
Убийство священного
оленя (18+)
Мы – X Japan (16+)
SOS Матросу! (16+)
Киноклуб SiberiaDOC.
Песни Абдула (12+)
Ван Гог. С любовью,
Винсент (16+)
Освобождение:
инструкция по
применению (18+)

20 февраля

Драмтеатр
(Основная сцена)

Старомодная
комедия (16+)

21 февраля

Комната невесты (12+)

(16+)

Призрачная нить (16+)
Уиджи: Проклятие
Вероники (18+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 68: Добро
пожаловать! (0+)
Фердинанд (6+)
Место встречи (16+)
Короче (18+)
Убийство священного
оленя (18+)
Плюшевый монстр (6+)
Форма воды (18+)
Мы – X Japan (16+)

ТЕАТРЫ
Аистёнок
15 февраля

Маленький воин
Эхирит – сын Байкала
(6+)

Венские встречи.
Премьера! (12+)
12 стульев (12+)

17 февраля

ТЮЗ (филиал)

18 февраля

В контакте (16+)

Гадкий утёнок (0+)

15 февраля

Морозко (0+)

17 февраля

21 февраля

Маленький принц (6+)
Музыкальный театр

Двенадцать месяцев
(6+)

Экспресс Калифорния
(16+)

15 февраля

Севастопольский
вальс (12+)
16-17 февраля

Две королевы.
Премьера! (16+)

18 февраля

Русский фантом (16+)

18 февраля

Мымрёнок, или
Здравствуй, чудо в
перьях (6+)
Иннокентий (16+)
21 февраля

15 февраля
16 февраля

Завтра была война (12+)
17 февраля

Идиот (16+)

18 февраля

Василиса Прекрасная.
Премьера! (0+)
Семейный портрет
с посторонним.
Премьера! (12+)
20 февраля

Ужин по-французски
(16+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)

Сураз. Премьера! (16+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

15 февраля

16 февраля

Мой бедный Марат (16+)
17 февраля

Старомодная
комедия (16+)

18 февраля

Касатка (16+)

20 февраля

Смертельный номер
(16+)

21 февраля

Последний срок (16+)
Новая драма
17 февраля

Человек-подушка (18+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

Лёд (12+)

Махнём на Луну! (6+)

мелодрама,113 мин., Россия

мультфильм, 88 мин., Перу

Во всех кинотеатрах

Во всех кинотеатрах

Режиссёр: Олег Трофим
В ролях: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария Аронова,
Александр Петров, Милош Бикович, Ян Цапник

Режиссёры: Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт

Надя всегда верила в чудеса. Она представляла
себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. Благодаря вере
и упорству Надя становится знаменитой фигуристкой. Но судьба
преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно
будет снова, как в детстве, поверить в мечту.

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.

concert_R. ООО «Стейдж экшн». Реклама

Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое
разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить
миссию может только
тот, чей интеллект очень
мал и кто
не
подвержен действию
амулета.

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

Театр народной
драмы: 46-39-51.
Молодёжный
камерный театр
«Подвал»:
72-55-97.
Новая драма:
8-924-820-26-55.
Дом актёра: 33-32-53.

Дворец детского
и юношеского
творчества:
24-37-13, 24-39-05.
Иркутское
театральное
училище:
20-94-62, 20-84-58.
ДК Горького:
38-76-12.

Персональная выставка
Вероники Лобарёвой в
арт-галерее «DiaS»
23 февраля в арт-галерее «DiaS» для иркутян
и гостей города откроется персональная выставка иркутского живописца Вероники Лобарёвой.
Исторический облик города, запечатлённый
на полотнах, представляет зрителю своеобразие
деревянного и каменного зодчества Иркутска, сохранившего красоту и самобытность. Тонкое деликатное письмо, изысканность колористических решений, классическая ясность композиции – особенности письма автора.
Выставка включает в себя свыше пятидесяти картин и этюдов из частных коллекций и новых произведений последних лет. Экспозиция объединит несколько жанров творчества художника – городской
пейзаж, натюрморт и пейзажи Байкала.
Стоимость билетов – 100 рублей.
Адрес: ул. Седова, 40. Тел.: 55-45-95.
По материалам организаторов
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Каштаковской (в 12.00), в микрорайоне Зелёный, 42
(в 15.00), на площади бульвара Постышева (в 14.00),
в парке имени Парижской коммуны (в 13.00), на бульваре Рябикова, 2Б (в 14.00), в м-не Университетский, 16а
(в 15.00), на улице Днепровская, 2а (в 12.00), в парке
Комсомольский (в 13.00), на улице Воровского, 12 (в
14.00), на территории школы №29 (в 12.00). Кроме того,
17 февраля в 14.00 праздники пройдут у ледокола «Ангара» и в городке ИВАТУ.
Отмечаем праздник Белого месяца – Сагаалган.
С полной программой мероприятий можно озна16 февраля в 18:00 на площади у Дворца спорта комиться на сайте администрации Иркутска admirk.ru.
«Труд» любой желающий сможет принять участие в VII
По информации организаторов
Всемирном флешмобе «Глобальный ёхор».
16 февраля в 19:00 в Театре юного зрителя им.
Иркутян приА. Вампилова состоится праздничный концерт ансамбля
глашают
на спорпесни и танца «Улаалзай» «Здравствуй, Белый месяц!».
тивный
празд17 февраля в 12:00 в Доме культуры им. Горького ирник «На лыжи!».
кутские шаманы проведут обряд встречи Нового года
Со р е в н о в а н и я
по лунному календарю. С собой нужно принести белую
пройдут 17 февпищу, печенье, пряники или другие сладости.
раля на территоПо информации организаторов
рии пикник-парка «Якоби».
ЗарегистриМасленичные
роваться на лыжгуляния пройдут
ные забеги можно
в Иркутске 18 февв день мероприятия с 11:30 до 12:30. Участие бесплатраля.
Народные гуля- ное! Начало забегов в 13:00.
На льду Иркутского водохранилища будут органия, посвящённые
Масленице, прой- низованы две полноценных трассы протяжённостью
дут в областном 1 и 3 километра. Встать на лыжи смогут даже новичцентре 18 февраля ки – им расскажут, как правильно выбирать спортивна площади у Двор- ный инвентарь, обучат технике классического и коньца спорта «Труд» (на- кового бега.
чало в 13.00), острове Конный (в 14.00), заливе Якоби
Победителей и участников соревнований ждут по(в 13.00) и площади у ТЦ «Европарк» (в 11.00). Меро- дарки с символикой проекта «На лыжи!». Также в проприятия проводятся в рамках всероссийского фести- грамме: конкурсы, эстафеты для всей семьи, интеракваля «Выходи гулять!».
тивные площадки, музыкальные и танцевальные номеВ этот же день праздничные мероприятия состоят- ра, фотоконкурс и полевая кухня.
ся в разных районах города: на ипподроме и в роще
irk.ru

1285-1_R. ИП Митронова. Реклама

2894N57_R. ЗАО «Оптика №1». Реклама

Иркутский городской клуб «Садовод и огородник» приглашает на занятия 17 февраля.
Темы занятия:
1. Пионы и георгины. Технология выращивания,
размножения, хранения и зимовки.
2. Малина обыкновенная и ремонтантная. Способы выращивания. Вредители и болезни борьба
с ними. Ежевика.
Начало в 10:00.
Адрес: ул. Марата, 14.
По информации организаторов

...АКЦИЮ

17 февраля в библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского пройдёт вечеринка в стиле телешоу «Любовь с первого взгляда».
Вас ждут вопросы, викторины, возможность проявить свой актёрский талант, а также шанс найти
свою вторую половинку. Бонус – билеты в кинотеатр!
Начало в 17:00, вход свободный.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80.
irk.ru

