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анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

СЕРИАЛЫ

Праздничное шоу Вячеслава
Зайцева

Концерт, посвящённый
75-летию Муслима Магомаева

«Первый канал» представляет телевизионную
версию праздничного шоу российского художникамодельера Вячеслава Зайцева, посвящённого его
юбилею. Поздравить юбиляра придут многочисленные поклонники его творчества – деятели культуры и искусства, звёзды музыки, театра и кино. Среди участников: Е. Миронов, А. Шатилова, Н. Бабкина,
И. Кобзон, В. Манучаров, П. Гагарина, Ф. Киркоров,
Т. Веденеева, С. Алахяров, А. Ширвиндт, В. Васильева,
А. Спиридонова, Д. Харатьян, Д. Майданов, Б. Алибасов, Т. Гвердцители, Эмин, Д. Гарипова и др.

Муслим Магомаев покорил своим искусством
огромную аудиторию советского и постсоветского пространства, оставив яркий след в истории мировой музыкальной культуры. В программе, посвящённой 75-летию великого певца, композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, приняли
участие звёзды эстрадной и оперной сцены: Иосиф
Кобзон, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Николай Басков, EMIN, Валерия, Константин Меладзе, Тамара
Гвердцители, Александр Панайотов, «A'Studio», Ольга
Кормухина, Сергей Волчков, Алексей Воробьёв и др.

3 марта в 12:15

Видео
о TV
№ 8 (320
0), фе
еврааль 2018

3 марта в 16:15

Город

С понедельника по четверг в 01:10

Россия, 2016 г. Режиссёры: Дмитрий Константинов, Юрий Трофимов. Сценарий: Дмитрий Константинов
В ролях: Пётр Фёдоров, Евгений Антропов, Сергей Журавель,
Яна Гладких, Надежда Михалкова, Влад Абашин и др.
1961 год. Небольшой городок Струнёво, сразу
за 101-м километром. В отличие от соседних городов и посёлков, преступления здесь случаются не часто, а раскрываемость – одна из лучших в СССР. Но,
расследуя смерть школьного учителя, оперативник Родион Стоцкий приходит к выводу, что на самом деле всё не так просто, как кажется на первый
взгляд, и за благополучным фасадом Струнёво скрывает свои мрачные тайны...

КИНО
Пэн. Путешествие
в Нетландию (6+)

4 марта в 12:05

США – Великобритания – Австралия, 2015 г.
Режиссёр: Джо Райт
В Лондоне на ступенях приюта для мальчиков женщина оставляет младенца по имени Питер и вкладывает в корзинку с ребёнком записку. Питер растёт в приюте на попечении монахини Барнабас. Прошло 12 лет.
Подозревая, что Барнабас утаивает часть еды от сирот, Питер со своим другом вламываются к ней в комнату и обнаруживают тайник с золотом и папки с документами. В своей папке Питер обнаруживает записку
от матери, где она пишет, что любит его и обещает, что
они обязательно встретятся в этом или другом мире...
1285_R. ИП Митронова

30 свиданий (16+)

4 марта в 18:10

Россия, 2015 г. Режиссёр:
Татьяна Капитан
В ролях: Наталия Медведева, Никита Панфилов, Дмитрий Богдан, Сергей Аброскин, Ирина Гринёва
Комедийная
мелодрама. На что только
не пойдёшь, чтобы обрести счастье?! Невезучая
Даша верит в найденный в интернете способ: в течение месяца сходить на 30 свиданий, а затем мужчина твоей мечты сам найдёт тебя. Только остаться
бы живой после встреч с самыми безумными кавалерами и разглядеть среди всех того самого.
289457_R. ЗАО “Оптика №1”. Реклама

По ту сторону смерти

С понедельника по пятницу в 22:35

Россия, 2017 г. Режиссёр: Сергей Чекалов
В ролях: Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Ольга Титова,
Виктор Добронравов, Виктория Исакова
Cледователь по особо важным делам Глеб Точилин
и сотрудница института мозга Юлия Дёмина расследуют дела, в ходе которых борются с представителями совершенно нового типа преступников. В силу разницы
в возрасте и мировоззрении детективам трудно найти общий язык. Однако разногласия уходят на второй
план, когда Точилину и Дёминой выпадает новая головоломка в виде очередного необъяснимого преступления. Оживший покойник, который самостоятельно
ушёл из морга, маленькая девочка, говорящая по телефону с покойной матерью – далеко не всё, с чем придётся столкнуться необычным напарникам...

Виде
ео TV
V
№ 8 (320
0), феврааль 2018
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лицо с обложки

Баста:

С дочками я всегда на равных
Самый популярный российский
рэпер рассказал, как надо вести к успеху юные таланты,
что он делал в детстве в домах ветеранов и почему Владимир Высоцкий не прошёл
бы отбор в «Голос».

— Опыт выступления с детьми у вас
есть. Со старшей дочкой Машей на концерте в Кремле исполняли «Колыбельную», а потом в «Олимпийском» – «Сансару». Что будет, если она завтра скажет
вам: «Папа, хочу попасть в шоу!»?
— К сожалению, в этом смысле я холодный циник и прагматик. Как и любой ребёнок. В этом и заключается инфантилизм: когда ребёнок понимает,
что подарок ему не нужен, то просто
от него отказывается. Ему дарят, а он открывает, смотрит – и ставит в сторону. Моей Василисе недавно исполнилось 5 лет. Ей подарили штуку, которая
у неё уже есть. Она открыла пакет прямо при человеке, который её подарил.
Посмотрела. И сказала: «О, это у меня
уже есть, спасибо!» И убрала обратно.
Ничего личного.

— Василий, что даётся сложнее: интернет-шоу «Голос улиц», которое вы запустили, или детский «Голос»?
— Конечно, последнее.
— Почему? Там же неизвестные парни с улиц, и не все из них умеют петь.
А тут – талантливые детишки. Сплошная радость.
— Я бы так не сказал. Дети – хрупкие
создания, работать с ними невероятно
сложно. Как хрустальные сосуды. Конечно, я благодарен собственным детям за практику общения и подготовку,
так скажем, к проекту. Мастерство общения оттачиваю с ними.
— В чём заключается отцовский метод Басты?
— Относиться к детям как к равноправным участникам процесса – и жизни, и шоу. Иначе ничего не работает.
Всякие хитрые способы управления
совершенно не подходят для детей.
Только как со взрослыми! Надо находиться с ними на одном уровне, иначе любую нотку фальши или высокомерия они считывают. И начинают вести
себя так же высокомерно.
— Во взрослом «Голосе» вы уже работали – тогда вашими коллегами были
Григорий Лепс, Александр Градский
и Полина Гагарина. Теперь сидите в красных креслах детской версии шоу по соседству с Пелагеей и Валерием Меладзе.
Конкуренцию чувствуете? Борьба за детей идёт?
— Ничего подобного. Только сейчас
разговаривали с коллегами и удивлялись, как легко всё идёт. Компания отличная! Хочется, наоборот, помочь друг
другу, уступить. Мы все на одной волне,
работаем с юмором. Вообще я удивлён
таким числом талантливых детей.
— Чаще всего в проекте выигрывают девочки: три раза из четырёх. Случай
с победой Данила Плужникова был исключительным. Народ голосует за того,
кто больше умиляет? Вы вот планируете набирать в команду маленьких и трогательных?
— Зависит от ситуации. Есть такое
заблуждение, что в красных креслах
сидят педагоги. Это не так. Мы не преподаём детям вокал. Мы здесь для того,
чтобы услышать удивительные и особенные краски в голосе исполнителя.
Эти краски у себя в голове я уже могу
сложить в определённый сценарий работы или подбора репертуара. Или
не сложить. Всем очевидно, что за 3 –
4 месяца, пока идёт проект, переучить
ребёнка невозможно. Да и нет смысла.

Я пошёл в музыкальную школу с шести лет. А многие зрители до сих пор видят во мне рэп-музыканта –
то есть человека, ограниченного в своих способностях, возможностях и их реализации. Для них Баста
выглядит так. Слава богу, у меня множество инструментов для реализации планов. И я могу опровергать
стереотипы, не вступая ни с кем в спор. Люди слушают мои песни.
двух замечательных девчонок. Такие
кнопки! Уже знаю, что они будут петь.
В этом смысле мы выступаем в большей степени не как вокальные тренеры,
а как продюсеры: здесь надо поработать над артистизмом, здесь над вокалом, здесь взять педагога, здесь превратить песню в театральный номер. И так
далее. Своего рода тренерская работа
штаба. И надежда на положительное
сочетание всех ключевых факторов.
— Рэп-композиции детям будете давать?
— Я хочу дать спеть детям песни, которые им запрещают петь академические педагоги. То есть песни из современной музыкальной культуры: Рианну,
певицу M.I.A. и так далее. Это довольно сложные с точки зрения вокала композиции, но дети их чувствуют. Слушают такую музыку. И мне хочется, чтобы
они пели не то, что им навязали учителя. А то, что комфортно и нравится им
самим. Сейчас выходит много удивительной музыки. Необязательно забирать хлеб у Александра Градского и петь
романсы, манипулируя слабыми сердцами взрослых телезрительниц. Нужно
попытаться сделать что-то новое. Пусть
не получится. Но они ещё маленькие –
нельзя с детства запираться в рамки навязанных форматов. Они очень круто
умеют «снимать фишки» с серьёзных
песен. Это не навязанная академическая ерунда, которая в жизни не пригодится. Знаю безумное количество исполнителей, которые никому не нужны.

— Кто же нужен?
— Люди с харизмой и собственной
— А в чём есть?
фишкой. Которые поют так, что запо— Секрет успеха шоу в том, что на- минаются навсегда.
ставники берут детей с уже сформировавшимися голосами и работают
Победа в «Голосе» ничес ними. Вот в чём интерес. Командго не даёт артисту.
ная работа. Я одними из первых взял

— Зато честно.
— Именно! И только так. В этом
и есть уважение. Не играть и не сюсюкать: они такие ма-а-аленькие, такие
де-е-ети. Вот приходят в проект девочки, которых никто не берёт. Одна такая была, рыженькая, лисёнок. Никто
не повернулся. Мы объяснились. Она
выслушала с достоинством, посмотрела. Мне даже вытянуться захотелось, потому что перед тобой стоит взрослый человек.

Кроме того, что наставник на следуВот где взрослые люди!
ющий сезон приходит в статусе чемпиА не во взрослом шоу
она. И что? Допустим, был отец Фотий,
«Голос».
исполняющий романсы. За этим стояла история – это иеромонах, удивительный человек. По сути, его победа была
Там как раз в отличие от детской
сказкой. А Миша Озеров из того же фи- версии очень много инфантильных денала, помните?
тишек. Которые умеют петь, но не выросли. Очень серьёзно относятся к себе.
— Команда Градского. Человек в жи- Здесь дети радуются и переживают излетке.
за сиюминутной ошибки или реакции.
— Он играет в команде КВН за сбор- В этом есть истинность и чистота.
ную цирка! У человека невероятный диапазон голоса. Он делал всё. И что даль— Значит, если ваши дочки соберутся
ше? Ты так чисто поёшь, но что с тобой в шоу «Голос», отговорите?
делать? Непонятно. «Ты просто умеешь
— Ну как? Конечно, я постараюсь попеть», – как говорит моя мама. А есть мочь, если дочь захочет пойти на этот
люди, которые выходят и делают та- конкурс. Без всякого блата. Маша докие вещи… Вот мой кумир – Боб Дилан. вольно неплохо поёт, выступала со мной
Человек средних музыкальных качеств. пару раз. Но это не очень серьёзно. ВоСлабенький, трясущийся еврейский го- калом надо заниматься. Любой нормальлосок. Но ты слушаешь и говоришь себе: ный родитель хочет, чтоб дети получали
о да! Или Владимир Семёнович Высоц- то, что мы сами себе не могли позволить.
кий – человек, певший совершенно по- Объясню, что надо серьёзно заниматьперёк всех правил, с ошибками. Если ся, иначе её просто сольют после пербы он пришёл в «Голос», ему бы сказали: вого выступления. Вот и всё. Для высту«Всё поёте неправильно. Уходите». Сто пления в вокальном проекте она ещё непроцентов! Потому что это первый рус- достаточно академически образованна
ский блюзмен. Поэтому в «Голосе» я на- и подготовлена.
хожусь в поиске исключений.
Правильных очень много – нужны
teleprogramma.pro
исключительные.

Для справки
Василий Вакуленко (он же Баста, Ноггано и N1NTEND0) родился 20 апреля 1980
года в Ростове-на-Дону. Популярный российский музыкант, композитор, продюсер,
один из основателей и совладелец творческого объединения «Газгольдер». Учился
в музыкальном училище на дирижёрском отделении. После чего начал работать сольно: выпустил более десятка музыкальных альбомов, за треки с которых получил массу музыкальных премий. Один из самых успешных, цитируемых и востребованных
российских рэперов. В 2016 году деловое издание Forbes оценило доход музыканта
в $1,8 млн. В 2017 году на концерт Басты в «Олимпийском» пришло порядка 36 тысяч
слушателей. Писал музыку к фильмам «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Новый Человек-паук», «Родина» Петра Буслова, «КЕ-ДЫ» Сергея Соловьёва и многим другим. Женат
на Елене Пинской, воспитывает двух дочерей – 8-летнюю Марию и 5-летнюю Василису.
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«Последний богатырь»
получит продолжение

Неромантичные
предложения руки и
сердца звёзд

Компания Disney в России объявила о начале работы над сиквелом сказки «Последний богатырь».
Cообщается, что над сценарием сиквела уже работает авторская группа первого фильма под руководством
Виталия Шляппо.
Напомним, «Последний богатырь» обновил кассовый
рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю
российского кинопроката, заработав более 1,7 млрд руб.
За пять недель проката картина режиссёра Дмитрия Дьяченко собрала 1,6 млрд руб., обойдя фильм Фёдора Бондарчука «Сталинград», удерживавший лидерство на про- день 2018 года, на телеканале «Россия» — с рекордной
тяжении четырёх лет. На сеансы было продано свыше долей аудитории (более 32%).
7,5 млн билетов. Премьера на ТВ состоялась в первый
kino.mail.ru

«Гоголя» покажут
в Америке

Названа лучшая актриса
из лучших актрис

Американская премьера фильма
«Гоголь» пройдёт 16 марта в Лос-Анджелесе.

Показом картины откроется фестиваль актуальной
российской культуры Far From Moscow. Фестиваль Far
From Moscow стартовал в 2016 в Лос-Анджелесе при участии и кураторстве Ильи Лагутенко. Фестиваль ставит
своей целью развивать освещение актуальных аспектов российской культуры и постоянно трансформируется в зависимости от площадки проведения, аудитории и трендов.
«Гоголь. Начало» – совместный проект канала
ТВ-3 и студии «Среда» Александра Цекало с Александром Петровым и Олегом Меньшиковым в главных ролях. Первая часть экспериментального мультижанрового кинопроекта, выросшего из телесериала, установила
в России несколько кассовых рекордов, показав в том
числе лучший старт сезона, окупила производственные
расходы в первый же день проката и вошла в топ-10 российских фильмов по итогам 2017 года.
Продолжение проекта, фильм «Гоголь. Вий», увидит свет в России 5 апреля 2018 года, а заключительная
часть, «Гоголь. Страшная месть», планируется к прокату
в августе 2018 года.

Рейтинг опубликовало издание The Guardian.
Лидером оказалась американка Мэрил Стрип, которая трижды становилась лауреатом
премии Американской киноакадемии. Брэдшоу отметил её роль в фильме
«Выбор Софи».
В список также вошли актрисы Элизабет Тейлор («Баттерфилд 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»),
Джоан Фонтейн («Подозрение»)
и Фрэнсис МакДорманд («Фарго»).
К слову, именно МакДорманд стала лидером пользовательского голосования.
kino.mail.ru

Екатерина Андреева
больше не ведёт
«Время»
Накануне стало известно, что самая известная
ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева больше не будет вести программу «Время».

ТВ-3

Телеведущая
Ирина Россиус перешла
на другой канал
Ирину Россиус называют самой красивой теС 19 февраля программа «Время» начала выходить из
леведущей. Долгое время она проработала
обновлённой студии, оснащённой передовыми технологина канале «Россия 24».
ями. Теперь ведущий будет не просто рассказывать о поСейчас Ирина решила перейти на «Россию 1», о чём
сама сообщила в своём микроблоге. Кстати, помимо
своей основной работы
Ирина успевает сниматься в кино. В картине Фёдора Бондарчука «Притяжение» Россиус выступает
в роли самой себя.
tele.ru
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следних новостях, но и перемещаться по студии и активно
взаимодействовать с инфографикой. Со вчерашнего дня
ведущим обновлённой программы «Время» стал Кирилл
Клейменов, который заменил Екатерину Андрееву.
Отметим, что Екатерина ведёт передачу более 20 лет
и уже давно является неким лицом «Первого канала».
Как оказалось, уход Андреевой из программы новостей
лишь временный. Пока Екатерина будет вести субботние
выпуски и останется на региональных «орбитах» (четыре
зоны вещания для Дальнего Востока и Сибири).
lenta.ru

Цветы, свечи, шампанское, кольцо и заветный вопрос «Станешь моей женой?» –
плюс-минус классический набор для предложения руки и сердца. Но герои нашей
подборки решили отказаться от романтики и позвали своих половинок замуж
неожиданными способами – странными,
смешными и даже нелепыми.
Наталья Чистякова-Ионова
Бизнесмен Александр
Чистяков ухаживал за певицей активно, по-мужски:
первым звонил, приглашал
в рестораны, возил в Париж.
Но вот самый важный шаг –
предложение руки и сердца – сделала сама Наталья.
После пары бокалов вина
в компании друзей Глюкоза
неожиданно для себя осмелела и заявила спутнику: «А
бери меня замуж! Лучше всё
равно не найдёшь».
Елена Темникова
Экс-солистка группы
«Serebro» услышала заветные слова от любимого мужчины через месяц
после знакомства – точнее прочитала, а не услышала. Дмитрий Сергеев
написал Елене сообщение
с текстом «Ты выйдешь
за меня замуж?», когда артистка была на гастролях.
«Конечно, да!» – отправила Темникова ответное
послание.
Андрей Григорьев-Апполонов
Супруги долгое
время жили в без
штампов в паспорте. Пожениться «по
всем
правилам»
пара решила только после рождения
младшего ребёнка,
и то довольно спонтанно. Как-то в четыре утра Григорьев-Апполонов внезапно сказал возлюбленной:
«А поехали прямо сейчас в загс. Слабо?». Женщина
не растерялась: «А поехали!».
Антон Макарский
В 2000 году Антон и его невеста
обвенчались – а вот
поход в загс отложили на три года.
На одном из концертов Лион Измайлов назвал певца
фамилией спутницы: «Так вот он какой, Морозов!». После услышанного Макарский побелел, посинел, покраснел и прошипел: «Идём в загс, немедленно!».
Денис Косяков
Влюблённые прожили вместе почти семь лет
и прекрасно понимали,
что «деваться некуда, женимся». В один из домашних вечеров, когда Елена ушла в ванную чистить
зубы, Денис быстро переоделся в смокинг (но
не успел надеть ботинки
с носками), достал кольцо
из-под матраца и занял
«исходное положение».
teleprogramma.pro
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персона

Вадим Такменёв:

Проект «Ты супер!» меня изменил
— Проще ли было проводить кастинг? Перед первым
сезоном вы рассказывали, что в некоторых странах были
сложности.
— В определённом количестве стран проблемы остались. Например, в тех странах, которые являются европейскими – та же Прибалтика. Что касается России,
стран СНГ или, допустим, Сирии, проблем не было никаких. Проект знают. Люди понимают, что в нём гениальным образом сочетается телевизионный продукт со
всеми его законами – его должны смотреть, он должен
заинтересовывать – и социальная функция.

На НТВ 10 февраля начался новый сезон
вокального шоу «Ты супер!». Это больше чем просто проект для начинающих певцов: в нём участвуют воспитанники детдомов и приёмных семей
из стран бывшего СССР (а теперь ещё
и из Сирии). Ведущий и сопродюсер «Ты
супер!» Вадим Такменёв рассказал, почему стоит смотреть программу.

в Абхазии она просто народный герой. Занята с утра
до вечера. Слава богу, что она успевает ещё и заниматься общеобразовательными предметами. В том, что её
карьера как вокалистки сложилась на сто процентов,
нет никаких сомнений. Она вытянулась, стала намного взрослее. Теперь живёт в семье, со своими родителями. У неё всё прекрасно.
— Когда показывали финал прошлого сезона, плакали
все – члены жюри, зрители в зале. Что вас потрясло настолько, что вы тоже не могли сдержать эмоций?
— Своих эмоций я никогда не стеснялся. Я не могу
сказать, что в этом проекте меня что-то потрясло больше, чем что-либо ещё в моей телевизионной жизни.
Скажу одно: меня всегда потрясает, когда я не вижу
искусственности; когда естественные эмоции, чувства,
переживания происходят на моих глазах.

Наша цель – протянуть детям руку
и дать им возможность посмотреть на жизнь совершенно другими глазами.
Вот эта функция развилась до невероятных масштабов и покрыла любые законы телевизионного бизнеса.

В «Ты супер!» концентрация естественных эмоций зашкаливает,
именно поэтому мне этот проект
так нравится.

— Вы следите за тем, как складываются судьбы участников первого сезона?
— Лично мне удаётся общаться со многими, а ребята,
которые делают документальную часть проекта, до сих
пор общаются с каждым. Мы встречаемся в Москве
с теми, кто поступил учиться на вокальное отделение
учебных заведений. Они приезжают время от времени
ко мне на эфир «Центрального телевидения», рассказывают о своих успехах. О тех, кто остался в своих регионах, мы тоже знаем – кто находится в семье, а кто,
— В чём отличие второго сезона от первого?
— Думаю, прежде всего в составе жюри. Новые лица, наоборот, по-прежнему не общается с родителями, ков том числе Сергей Лазарев. Мы получаем совершенно торые их бросили. Мы знаем всё про всех.
новые эмоции внутри проекта. Новые участники смо— Как дела у победительницы Валерии Адлейба?
трели первый сезон и знают предпочтения членов того
жюри, их реакции и т. д. Но теперь атмосфера для них
— Виделся с Лерой не так давно. Жизнь её не проабсолютно непредсказуемая. Для меня, впрочем, тоже. сто сложилась – она феерична! Она ездит с гастролями,

— Можно сказать, что этот проект сделал вас другим?
— Меня изменить уже сложно. Но этот проект всё
равно меня изменил! Я живу полноценной семьёй –
с любимой супругой, двумя дочками. Но жизнь в таком
темпе проходит, что мы не так много времени уделяем друг другу. Проект изменил и моих детей, и супругу.
Несмотря на то, что дочери находятся далеко за пределами России, они следили за эфирами. И с тех пор
мы стали интересоваться даже самыми мелкими событиями в жизни друг друга.
teleprogramma.pro

Ольга Молчанова:

Спор с Крутым насчёт
Агутина я проиграла
Легендарная личность — музыкальный редактор, создатель и вдохновитель передачи «Шире круг» — вспоминает о телевидении прошлого, популярной программе и непопулярных
когда-то Киркорове и Крутом.
— О Лёне Агутине я впервые услышала от его отца —
Николая. Коля одно время был директором Славы Малежика, ведущего программы «Шире круг». А со Славой, соответственно, дружила я. Николай однажды
сказал мне: «Оля, у меня подрастает такой классный
пацан — думаю, тебе понравится. Через несколько лет
покажу». Он мечтал вывести сына на эстраду. Однажды
привёл его к нам в программу «Шире круг». Признаться, никакого особого впечатления Леонид на меня тогда не произвёл. Потом он начал появляться и в других передачах. Ну а затем спел «Босоногого мальчика»
и вмиг стал популярным. Через пару лет Игорь Крутой
спросил меня: «Как тебе Агутин?» Думаю, Игорь помогал Лёне в его продвижении. Отвечаю: «Никак». —
«А спорим, он будет звездой?» Я поспорила и, как вы
понимаете, проиграла. (Смеётся.) Это, пожалуй, единственный случай, когда я не угадала. Зато теперь Агутин — один из моих любимых артистов.

— Игорь Крутой тоже ведь не сразу стал известен широкой публике и пробивался на музыкальный Олимп
с трудностями.
— Игорь обязан всем Александру Серову, его голосу,
харизме. Тот стал популярен раньше. Первая песня, которую Саша спел в программе «Шире круг» и вообще
на Центральном телевидении, была написана не Крутым, а Женей Мартыновым. Это «Эхо первой любви»
на слова Рождественского. Серов не раз пел у меня
в программе и часто заговаривал по поводу песен своего друга — Игоря Крутого. А я уже знала, что Игоря
не очень жалуют на телевидении.

И всё-таки когда Саша принёс песню Игоря Крутого на стихи Риммы
Казаковой «Мадонна», а затем «Ты
меня любишь», телевизионщики
не смогли устоять. Дали их в эфир,
и Крутой проснулся знаменитым.
— Расскажите о «короле эстрады» Филиппе Киркорове. Ведь он тоже стал известен благодаря участию в передаче «Шире круг».
— Филипп — единственный артист, который не устаёт в любом интервью говорить программе спасибо.
Он очень благодарный человек. Не скажу, что мы его
раскрутили, нет. Но засветился он именно в «Шире
круг».

— Вроде и Наташе Королёвой вы дали старт? Кто её
к вам привёл?
— Я дружила с Лёвой Лещенко, а он — с Наташиной мамой. Вот с Лёвиной подачи Королёва и оказалась в программе «Шире круг» — ей тогда всего 13 лет
было. Лёва сказал мне, что есть в Киеве девочка, хорошо поёт. Лещенко для меня авторитет, поэтому мы сразу вызвали Наташу в Москву, она спела миленькую песенку о школьной любви. Выступала, разумеется, под
своей настоящей фамилией — Порывай. Алла Перфилова из Аткарска тоже впервые в передаче «Шире круг»
спела, ещё студенткой. Теперь вы её знаете под именем Валерия.
В то время многие артисты, которые ездили на гастроли по всей стране, привозили к нам в редакцию
кассеты, говорили: вот хорошо поёт парень или девчонка. Видео тогда ещё не было. Мы прослушивали всё,
что нам несли, и, если считали, что молодой исполнитель действительно стоящий, приглашали на съёмку.
— Кто придумал название программе, под которым она
существовала четверть века?
— Я и придумала. Главная идея — многожанровость!
Фольклор, эстрада, цирк, оригинальные жанры, танцевальные номера. И сначала придумалось название
«Мы поём и танцуем». Но Лапин (глава Гостелерадио
в тот период – прим. ред.) сказал: «Понятно… Значит, поём и танцуем. А работать кто будет?» Я говорю:
«А давайте «Шире круг»?!» Лапин это принял.
tele.ru
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Приангарье вошло в ТОП-20
популярных туристических регионов

в мире
z Моющие средства опасны для
женщин
Ученые выяснили, что регулярное использование чистящих средств увеличивает риск нарушения работы лёгких у женщин. Ухудшение работы
лёгких объясняется раздражением слизистой оболочки из-за веществ, входящих в состав чистящих
средств и вдыхаемых при уборке. Это может приводить к астме и другим заболеваниям.
lenta.ru

Иркутская область попала
в рейтинг самых популярных у туристов регионов
России в 2017 году. Приангарье заняло в этом списке
18-е место.
По данным аналитического агентства ТурСтат, в минувшем году в Иркутской области зарегистрировали
1,6 млн туристов, прирост по сравнению с 2016 годом составил +5%.
Рейтинг был составлен по данным анализа туризма в регионах
России. По информации аналитиков, в первую десятку самых популярных у туристов российских регионов вошли Краснодарский край,
Подмосковье, Крым, Приморье, Владимирская и Ярославская области,
Татарстан, а также Вологодская, Тюменская и Свердловская области.
В ТОП-25 вошла Республика Бурятия, где количество туристов в 2017
году превысило 1 млн человек.

z Йогурты поддерживают здоровье
сердца и сосудов
Даже небольшая порция йогурта, съедаемая
регулярно, помогает сохранить сердце и сосуды
здоровыми, снизив вероятность инфаркта или инсульта на 17-21%. Помимо этого, у любителей кисломолочного продукта снижается шанс заполучить
и другие болезни сердца и сосудов.
nation-news.ru

z В России создают беспилотники
размером со стрекозу

i38.ru

Крытый ледовый стадион
появится в Иркутске

В Свердловском округе
отремонтируют 42 двора

Владимир Путин в ходе встречи в Кремле
с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко пообещал помочь с финансированием строительства крытого ледового стадиона для хоккея с мячом в Иркутске.

42 двора планируют отремонтировать
в 2018 году в Свердловском округе в рамках проекта «Формирование комфортной
городской среды».

Президент поинтересовался у губернатора развитием хоккея с мячом в регионе. На вопрос Сергей
Левченко ответил, что иркутская команда по бенди
регулярно входит в тройку
призёров и с самой высокой зрительской посещаемостью в чемпионате России. Строительство площадки запланировано в связи с Чемпионатом мира по
бенди, который состоится в столице Восточной Сибири в 2020 году. В целом строительство объекта обойдётся в 6 миллиардов рублей.

«Карманные» беспилотники могут применяться в разведке, антитеррористических операциях
и для участия в поисково-спасательных операциях. Они почти не издают
шума и хорошо управляемы. Коптеры оборудуют
тепловизорами отечественного производства. Также они смогут передавать на пульт управления видео и фотографии в режиме реального времени.
on-planet.ru

z Побороть депрессию можно пением

Исследователи установили, что пение может побороть психиатрические расстройства. Такой необычный метод терапии куда эффективнее, чем приём антидепрессантов и седативных препаратов.
В отличие от них, он не оказывает пагубного влияния на работу организма.
simptomer.ru

z Учёные выявили типажи склонных
к супружеским изменам людей
Все проекты обустройства дворов включают в себя
обязательную замену асфальтового покрытия, тротуаров, бордюров, ограждений. Где это необходимо –
установку дополнительного освещения и санитарную
обрезку, дополнительное озеленение.

irk.aif.ru

Они выяснили, что изменяют чаще более молодые. Вторым фактором названа высокая степень
сексуальной удовлетворённости. Имея хорошие
интимные отношения с супругом, человек обычно
хочет более ярких впечатлений. Менее привлекательные женщины чаще обманывают своих мужей,
чем красивые.
lenta.ru

irk.ru

вокруг авто

Какие дороги отремонтируют в Иркутске в 2018 году
В Иркутске в этом году отремонтируют больше дорог, чем в про- в 2019 году приступим уже к строитель- ства появятся на пересечении улиц Лешлом. Всего в планах у администрации привести в порядок ству развязок, новых дорог, реконструк- нина и Канадзавы, а также Советской
ции существующих магистралей.
и Красноказачьей.
33 участка общей протяжённостью 32,2 км.
В среднем на каждый участок придётся
– В этом году упор сделаем на ремонт
около километра абсолютно нового дорож- дорог, их содержание, – рассказала заного полотна, удобных тротуаров, светофо- меститель мэра – председатель комитеров и остановок. Коммунальщики позаботят- та городского обустройства администрася о газонах и проведут обрезку деревьев.
ции Иркутска Елена Фёдорова. – А вот

Итак, в приоритете – привести в порядок улицы Рабочего Штаба, Седова, 6-ю
Советскую, Карла Маркса от ул. Сухэ-Батора до ул. Ленина, Октябрьской Революции, Декабрьских Событий от ул. Карла
Маркса до ЗАГСа, Улан-Баторскую, Партизанскую от ул. Тимирязева до Подгорной и другие. Продолжится также обустройство Маратовской развязки. Кстати,
на тех участках, где есть трамвайные
пути, отремонтируют и их покрытие – его
сделают резиновым.
Кроме того, дороги будут ремонтировать и в частном секторе Иркутска.
Сейчас власти города совместно с депутатами составляют перечень улиц, где
прежде всего требуется грейдирование
или асфальтирование. Также в городе
установят и новые светофоры. Уже точно
светофоры с кнопкой вызывного устрой-

676 миллионов рублей потратят на
ремонт дорог в Иркутске в 2018 году,
это на 158 млн. рублей больше, чем
в 2017 году.
Какие дороги отремонтируют целиком или частично в 2018 году?
Улицы Чехова, Уткина, Советскую, Седова, Декабрьских Событий, Партизанскую, Чкалова, Октябрьской Революции, Карла Маркса, Генерала Доватора,
Улан-Баторскую, Рабочего Штаба, Первомайскую, Трактовую, Аргунова, Петрова, Карпинскую, Муравьёва, Костычева,
Дорожную, Маршала Конева, Безбокова, Полярную, Ушаковскую, Звездинскую,
Блюхера, Красный Путь, 6-ю Советскую,
Пер. 5-й Советский, мкрн. Юбилейный
и Маратовскую развязку.
news.mail.ru
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4 вредные привычки, которые
раньше времени загубят ваш
автомобиль
Приобретая автомобиль, каждый владелец хочет, чтобы он прослужил как можно дольше и принёс минимум проблем. Но мало кто думает о том, что это зависит не только от технических качеств авто, но и от
отношения к нему самого владельца. На практике есть 4 вредные привычки, которыми страдает чуть ли не каждый второй автовладелец.
1. Пренебрежение сроками техобслуживания
Чтобы машина исправно функционировала как можно дольше, очень важно ответственно и своевременно проходить плановое техобслуживание.
В число обязательных процедур входят
замена масла, проверка состояния тормозных колодок, долив трансмиссионной жидкости и смена фильтров.
2. Игнорирование предупреждающих огней
Индикатор на приборной панели просто так не загорается, поэтому, если он
появился, то проблему нужно устранить
как можно быстрее. Очень часто даже
малозначительные проблемы с постоянным их игнорированием приводят к полноценному дорогостоящему ремонту.

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

3. Езда в режиме «старт-стоп»
Темпераментное вождение причиняет серьёзный урон тормозным колодкам,
коробке передач, покрышкам, двигателю
и ряду других элементов. Преждевременная утечка жидкостей, большой расход топлива, поломанные уплотнения и множество механических повреждений – это то,
что неизбежно настигнет лихачей.
4. Несвоевременная замена шин
Шины для автомобиля – удовольствие
не из дешёвых. Но купить и поменять их
будет намного дешевле, чем платить за
восстановление автомобиля после ДТП.
Покрышки с протёртым протектором
многократно увеличивают опасность вождения в дождь, гололёд и снег.
auto.mirtesen.ru
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Пузанков Юрий Владимирович, водительский стаж – 6 лет.
Автомобиль – «тойота Королла»
1999 года.
— С чего началась Ваша история знакомства с «Автосервисом ОМИ»?
— С неприятного происшествия – попал в аварию. Опаздывал,
старался ехать быстрее. Оказалось,
что на дороге торопиться не нужно,
надо быть всегда внимательным.
— Вам в страховой компании предложили на выбор два варианта
решения проблемы: деньги или ремонт. Что вы выбрали?
— Я выбрал ремонт. Меня такой вариант устроил: отдаю автомобиль
в автосервис, его ремонтируют и возвращают обратно. Почему я именно
этот автосервис выбрал? В страховой компании мне предоставили целый список сервисов, я посмотрел по адресу поближе к дому, чтобы можно было пешком дойти.
— Опишите весь процесс общения с «Автосервисом ОМИ»: от момента обращения до возврата вам автомобиля.
— Всё началось с осмотра, фотографирования – в наше время всё
должно быть зарегистрировано документально. Определили детали, которые необходимо заменить, отправили информацию в страховую компанию на согласование. Подъехал в удобное для меня время на ремонт,
оставил машину и на маршрутке уехал на работу. Сделали всё быстро
и качественно, отлично выполнили ремонтные работы. Имею в виду качество произведённых работ, сделали лучше чем было!
— Что понравилось в «Автосервисе ОМИ», чего не хватает, на ваш
взгляд?
— Мне понравилось, что здесь предложили разные варианты замены
деталей: на контрактные, новые или китайские. Несколько раз за неделю
я заезжал посмотреть как, идёт ремонт, мне всё показывали и объясняли. Были некоторые нюансы, которые мы обсуждали совместно с мастером-приёмщиком. Ремонт сделали в короткие сроки – в понедельник загнал в сервис, а перед выходными забрал и уехал отдыхать спокойно за
город. Прошло полгода после ремонта, у меня замечаний нет! Приветливый персонал, заинтересованный, чтобы клиенты к ним возвращались.
Очень понравилось, что машину моют, это важно.
Теперь, зная, как здесь ремонтируют, конечно, буду рекомендовать
ремонт в ОМИ-сервисе. Здесь люди нацелены на то, чтобы качественно и быстро выполнить ремонт. Правильно выстроен график работы.
Поэтому лучше обращаться с ремонтом в официальные сервисы, а не
в гаражные боксы.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Город» (16+)
03:10 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:45 «Модный приговор»

26 ФЕВРАЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «ВЫБОРЫ-2018»
10:45 «Утро России»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
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, Фёдор
Лавров, Пётр 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!»

01sbn_Т. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ». Свво: 3812020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ. Реклама.

06:00 «Известия»
06:10 Д/ф «Направление
«А» (16+)
07:00 Д/ф «Кто убил Талькова?» (16+)
07:45 Х/ф «Марш-бросок»
(16+)

10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «А зори здесь
тихие...». Россия,
2015 г. (12+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Рождество» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Собака
Сталина» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Отпуск
для героев»
18:20 Т/с «Детективы».
«Любовная лихорадка» (16+)
18:55 Т/с «Детективы».
«Модный цвет» (16+)
19:40 Т/с «След». «Кости»
(16+)

20:25 Т/с «След». «Осторожно, добрая
собака» (16+)
21:20 Т/с «След». «Танго
стилетов» (16+)
22:05 Т/с «След». «Выбор»
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Вечная
музыка» (16+)
00:20 Т/с «След». «Чужая
жизнь» (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 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
16:55 «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 «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА»,
США (16+)
23:00 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 «ОСОБЬ», США (18+)
04:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР», США (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:15 Д/ф «В мире прошлого.
Они прочитали убийство» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее
шоу (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее
шоу (6+)
09:30 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
09:50 «Таланты и поклонники».
ТВ-шоу (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:05 Д/ф «Рожденные для
небес» (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КВАРТАЛ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:10 Д/ф «Наша марка.
Лоскутное шитье» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 ВЫБОРЫ - 2018 –
«Дебаты» (12+)
17:00 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Путь в Сибирь»
(12+)
19:15 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
(16+)
22:40 «Битва у Падуна» (12+)
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 «Вокруг
Байкала» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:15 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ.
БОЕЦ РЕЙХА» (16+)
05:10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)

06:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Женщины. Массстарт. 30 км. Трансляция из Кореи (0+)
08:25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Бобслей.
Мужчины. Четвёрки.
Трансляция из Кореи (0+)
09:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» –
«Шальке» (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:05,
20:50, 23:35, 02:00,
03:35 Новости
12:05, 18:15, 20:55, 23:40,
02:05, 05:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00, 16:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи (0+)
18:45 «Профессор спринта»
(12+)

19:15 Смешанные единоборства. Russian
Cagefighting
Championship 1.
Денис Гольцов против
Атанаса Джамбазова.
Сергей Харитонов
против Джоуи Бельтрана. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
21:35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» –
«Милан» (0+)
00:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Атлетико» (0+)
02:35 Д/ф «Игры под Олимпийским флагом» (12+)
03:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» –
«Наполи». Прямая
трансляция

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2088
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 «Где логика?» (16+)
Логическая битва городов
продолжается. На этот раз
на баттл выйдут Воронеж
и Москва. Руслан Белый
и Антон Шастун будут стоять
на защите воронежских корней,
а за столицу вступятся Виктор
Комаров и Эдгард Запашный.
Какой город логичнее? Узнаем!

23:00 «Однажды в России»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
03:30 Х/ф «Агент по кличке
Спот». Австралия –
США, 2001 г. (12+)
Спасаясь от мафиозного гнева,
матерый ФБРовец Спот скрывается на квартире охламона
и почтальона Гордона. Все бы
ничего, только Спот — немного
собака. А собак почтальон ненавидит еще больше, чем ребенка
любимой соседки Стефани.

05:20 «Импровизация» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Борис Барнет
08:05 «Пешком...». Москва
купеческая
08:35 Д/с «Архивные тайны»
09:10 Х/ф «Первая перчатка»
10:30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:35 ХХ ВЕК. «Кинопанорама». 1978 г.
13:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
13:50 «Белая студия»
14:30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
15:10 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии»
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10, 02:40 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. Гала-концерт в
Берлине
17:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17:35 Д/ф «Павел Клушанцев.
Звездный мечтатель»
18:30, 03:35 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня»
19:45 Д/ф «Алмазная грань»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Ангкор – земля
богов»
22:35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние»
23:05 «Сати. Нескучная
классика..» с Михаилом
Швыдким и Артемом
Варгафтиком
23:45 Х/ф «Диккенсиана»
01:05 «Магистр игры». Авторская
программа Владимира
Микушевича. «Иван Бездомный – автор «Мастера
и Маргариты»?»
02:35 Д/ф «Фидий»
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10:45 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон».
Большое реалити-шоу
(16+)

12:45 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» (6+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 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 «БРАТЬЯ
ГРИММ», США –
Чехия – Великобритания, 2005 г. (12+)
00:20 Уральские пельмени.
«Любимое» (16+)
00:30 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 «КВЕСТ». Исторический экшн (16+)
04:50 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ», Великобритания – США, 2012 г.
(16+)

06:00 «Календарь» (12+)
06:40 Х/ф «Команда 33» (12+)
08:00 Д/ф «Интервью у себя
самой» (12+)
08:35 Х/ф «Крепость» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:45 «Культурный обмен».
Ольга Дроздова (12+)
12:30 М/ф «Трое из Простоквашино», «Как Львёнок
и Черепаха пели песню»
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история:
Чухраи. Династия» (12+)
14:30 «Большая страна: люди»
(12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 5 с.
(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 6 с.
(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:15 «Культурный обмен».
Ольга Дроздова (12+)
21:10 Д/ф «Живая история:
Чухраи. Династия» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:55 Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 5, 6 с.
(12+)
04:45 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:25 «Активная среда» (12+)
05:35 Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный».
4 ф. «Олег Белаковский»
(12+)

07:00 «Настроение»
09:10 ВЫБОРЫ - 2018 (12+)
09:30 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+)
11:40 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
Вера одинока, и, в отличие
от своих подруг, не любит
шумные компании и дорогие
курорты. Каждое лето женщина
уезжает на любимую дачу
окучивать грядки. Но в этот раз
ёё планам спокойно посадить
кабачки не суждено было
сбыться. Все началось с того,
что Вера заглянула в свой сарай
и обнаружила, что у нее пропал
дорогостоящий дровокол.
Женщина пошла в полицию
и узнала, что в некогда
спокойном поселке начали
происходить загадочные
события. Вера всегда хотела
проверить свою дедукцию,
поэтому она решает распутать
этот клубок тайн и загадок…

12:30 События
12:50 «Сезон посадок».
Продолжение фильма
(12+)

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 «Бессмертие
по рецепту» (16+)
00:05 Без обмана. «Таинственная начинка» (16+)
01:00 События
01:30 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
03:05 Х/ф «Случай
в квадрате 36-80»
(12+)

04:35 Х/ф «Молодой Морс»
(12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Заботливые
мишки. Добрые
истории», «Лунтик
и его друзья»,
«Деревяшки»
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 «Малыши и летающие звери»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Барбоскины»
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 «Буба»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
05:35 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 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
02:20 «Место встречи» (16+)
04:15 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
09:35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
23:30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ» (16+)
01:50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(12+)

03:50 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:50 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+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Путешествие в неизвестность с Эдом
Стаффордом (16+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (12+)
16:00 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
17:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Тесла (16+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)
03:30 В погоне за классикой
(12+)

07:00
09:00
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
15:35
17:30
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
02:50
04:30

«Сегодня утром»
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
Новости дня
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
Новости дня
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
Военные новости
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ».
Россия, 2008 г. (16+)
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»,
1983 г. (6+)
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» с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ», 1968 г. (12+)
Х/ф «ГЛАДИАТОР
ПО НАЙМУ». Украина,
1993 г. (16+)
Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»,
1991 г. (16+)

07:00 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
07:30 «Очень разные люди»
(12+)

07:45
08:00
08:15
08:25

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

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

09:30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13:15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
17:00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» (16+)
18:30 «Технопарк» (12+)
18:45 «Спорт Live» (12+)
18:50 ВЫБОРЫ - 2018
19:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(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 «НЕ УХОДИ», Россия,
2012 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ», Россия,
2018 г. (16+)
00:00 Х/ф «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 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
05:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

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

14:00 Еда, я люблю тебя (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20:00 Премьера! Орел
и решка. Америка (16+)
21:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

06:10 «Ералаш» (6+)

07:30 «СЛОН» (12+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

06:25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

09:15 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-

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 «Люцифер» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Т/с «Измены» (16+)
00:50 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (16+)
02:45 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА» (16+)

в котоводство (12+)
11:00, 15:00, 00:00 Смутное
время в Городе
обезьян (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 18:00, 03:00 Голубые
Багамы (12+)
16:00, 21:00 Зоопарк
(Сезон 1) (12+)
17:00, 22:00 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)
01:00 Акулы (12+)
02:00 Вторжение (16+)
04:00 Дикие и опасные (16+)

18:20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» (12+)
20:20 Т/с «Склифосовский»
(16+)

00:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+)
01:55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(12+)

03:30 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)

15:35 «МОНТАНА» (16+)
17:30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» (6+)
19:25 «СЛОН» (12+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

23:20 «ВОР» (16+)
01:20 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
03:20 «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ» (16+)

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

06:00
06:45
07:35
08:05,
08:35,
10:20
10:45
12:35

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 17 сезон (12+)
«Покемон». 18 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:45 «Царь горы»
«Бешеные кролики» (12+)
«Пингвины Мадагаскара»
«Время приключений».
5 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 «Футурама»
17:30 «Бешеные кролики» (12+)
17:55 «Хиты нон-стоп»: Американский папаша». 12 сезон.
Футурама. 10 сезон.
Симпсоны. 27 сезон (16+)
19:45 «Семейный полюс». 1 сезон
(16+)
21:00 «Гриффины»
22:45 «Подозрительная Сова».
1 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
23:45 «Южный парк»
00:35 «Металлапокалипсис».
1 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура». 4 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+)

05:55, 07:35, 00:30 «Запретная
история» (12+)
06:45, 16:10 «Заговор» (12+)
08:25, 23:40 «Музейные тайны»
09:10, 14:20, 22:10 «Невероятные изобретения» (6+)
09:45 «Мастера шпионажа» (12+)
10:35 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:25 «Мифы и чудовища» (12+)
12:15 «Невероятные изобретения» (12+)
13:00 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
13:30 «Вторая мировая война:
Чего стоит империя» (12+)
15:20, 21:20 «Музейные тайны»
(12+)
17:00 «Рим: Первая сверхдержава» (12+)
19:30, 04:00 «Преступность
военного времени» (12+)
20:20 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
22:40 «Гинденбург и Гитлер»
(12+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Тайны британских
замков» (12+)
03:05 «Ева Браун: жизнь
и смерть с фюрером» (12+)
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, 17:55 «Выжить на Аляске»
(12+)
12:45 «Полигон»
13:45 «Супердальнобойщики»
(12+)
15:25 «Супердальнобойщики»
17:05, 23:00 «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
18:50 «Австралийские золотоискатели» (12+)
19:40 «Большое опасное
дерево»
20:30, 01:30 «Чудовищный карп»
(12+)
21:20, 02:20 «Большое рыболовное состязание» (12+)
23:50 «Предельная скорость»
(12+)
00:40 «Выживание в лесу»
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ
ГЕНИЙ» (18+)
04:45 «Пятая передача» (6+)
05:35 «Невероятные изобретения» (12+)

11:10
14:05
16:00
17:30
19:20

«В теме. Лучшее» (16+)
«Смеха ради» (16+)
«В теме. Лучшее» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В стиле» (16+)
«Помешанные
на чистоте» (12+)
«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
Премьера! «Фермер
ищет жену» (16+)
Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

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

07:30 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАС-

09:25, 23:00 Введение

15:30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

РАВНОВЕСИЕ» (12+)

06:30 Футбол. «Его Величество футбол»
08:00, 13:30, 20:30 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Австралия.
Первая гонка
08:45, 21:15 Суперспорт.
Этап чемпионата мира.
Австралия
09:15, 14:00, 21:45 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Австралия.
Вторая гонка
10:00, 14:30, 18:30 Снукер.
Мировой Гран-при.
Престон. Финал
12:00, 16:30, 22:30 Велоспорт. Мировой тур.
Het Nieuwsblad
17:30, 23:30 Велоспорт.
Кюрне – Брюссель –
Кюрне
00:30 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Милан» –
«Лацио». Первый матч.
Первая трансляция 31
01:45 Футбол. Кубок
Италии. 1/2 финала.
«Аталанта» – «Ювентус».
Первый матч
02:45 Снукер. Welsh Open.
Кардифф. Первый
день. Прямая
трансляция

06:00, 12:00, 20:00, 05:00
Дома на деревьях (12+)

14:55 «Ералаш» (6+)

ЖЕНЩИНУ» (12+)
13:40 «ТЁМНЫЙ МИР:

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:10 Начало (16+)
07:45 Странная Вторая Мировая
(16+)
08:30 Расследование авиакатастроф (16+)
10:10 Космос (12+)
11:00 Научные глупости (12+)
11:20, 18:20 Увлекательная
наука (12+)
11:45, 19:05 Взлом Системы
(16+)
12:05 Чудеса инженерии (12+)
12:55, 16:50 Настоящий
суперкар (12+)
13:40, 22:10, 01:25 Авто – SOS
(12+)
14:25 Панорама 360. Объект
всемирного наследия
(12+)
15:15 Инженерные идеи (12+)
16:05 Шоссе через ад (12+)
17:35 Человек против YouTube
(12+)
19:50, 23:50 Джон Ф. Кеннеди
(16+)
20:40 Суперсооружения
21:25, 00:35, 05:25 Расследования авиакатастроф (16+)
23:00, 03:00 Секреты Древнего
Мира (16+)
03:45 Взгляд изнутри (12+)
04:35 Секретные материалы
древности (16+)

05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

12:00 Т/с «Кухня» (16+)

11:20 «БЛАГОСЛОВИТЕ

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:30 Олигарх ТВ (16+)

(16+)

10:20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗЪ» (16+)

ВРЕДИТЬ» (12+)

05:15 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+)

23:25 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:35 «Кошмарные татуировки» (16+)

02:00 Мир наизнанку. Непал

(16+)

05:00 Т/с «Скорпион» (16+)

22:00 Мир наизнанку. Непал
01:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

08:05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

05:20 «СИБИРЬ. МОНАМУР»

23:30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
01:15 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» (16+)

(16+)
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(16+)

22:55 Премьера! «В теме»
(16+)

НОМУ» (18+)
09:25 «КИТ» (16+)
11:10 «ЭРИН БРОКОВИЧ –
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
13:45 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
15:55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
18:10 «КИТ» (16+)
20:10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)

22:35 «ЭРИН БРОКОВИЧ –
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
01:10 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
03:15 «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
05:20 «ЗАТМЕНИЕ» (18+)

(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.

10
06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Город» (16+)
03:20 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:55 «Модный приговор»

06:00 «Известия»
06:10 Д/ф «Наш родной
спорт» (12+)
07:00 Х/ф «Гений» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Не покидай
меня» Россия, 2014 г.
(12+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2».
«Заказчик» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Дело
№ 1999»
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3».
«Врачебная тайна»
(16+)

18:20 Т/с «Детективы». «Мертва
по прибытии» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Борец за справедливость» (16+)
19:40 Т/с «След». «Убийственный рейтинг»
(16+)

20:30 Т/с «След». «Притча»
(16+)

21:20 Т/с «След». «Верное
дело» (16+)
22:05 Т/с «След». «Могила»
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Зомбиапокалипсис» (16+)
00:20 Т/с «След». «Семеро
по лавкам» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
03:25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова»
(16+)

ВТОРНИК
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «ВЫБОРЫ-2018»
10:45 «Утро России»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
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, Фёдор
Лавров, Пётр 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 «Документальный проект»
(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 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА», США (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2», США –
Германия (16+)
23:20 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 «ОСОБЬ 2», США (16+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00
06:05
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
09:50
10:20
11:05
11:10
12:05
12:45
12:50
14:20
14:25
16:00
16:25
16:30
17:00
18:00
18:20
18:40
19:00
19:30

20:00
20:30
20:50
22:20
23:00
23:30
23:50
00:40
01:00
01:30
01:50
03:20
05:10

«Сфера» (12+)
Д/ф «Путь в Сибирь» (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+)
«Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
«Сфера». ПОЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК (12+)
Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+)
Д/ф «Что случилось
в Таганроге?» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «СТРАННИК» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
«Сфера» (12+)
ВЫБОРЫ - 2018 –
«Дебаты» (12+)
Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Здесь зарождается
жизнь» (12+)
«Камертон». Городской
информационный канал
(12+)
«Дачный сезон».
Программа для дачников,
садоводов и огородников
(12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «ЗДАНИЕ» (16+)
Д/ф «В мире людей.
Немного не в себе» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
«Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
(16+)
Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

06:15 Х/ф «Сила воли» (16+)
08:45 Смешанные единоборства. Russian Cagefighting
Championship 1. Денис
Гольцов против Атанаса
Джамбазова. Сергей
Харитонов против Джоуи
Бельтрана. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
10:20 Д/ф «Я – Дэйл
Эрнхардт» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 18:25, 21:30
Новости
12:05, 18:30, 21:40, 04:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Трансляция
из Кореи (0+)
15:55 «Профессор спринта» (12+)
16:25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. –
2018 г. 1/4 финала.
«СКА-Хабаровск» –
«Шинник» (Ярославль).
Прямая трансляция
19:30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомедсайгид Алибеков против
Ахмеда Алиева. Марина
Мохнаткина против Лианы
Джоджуа. Трансляция
из Москвы (16+)
21:00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
22:25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. – 2018 г.
1/4 финала. «Амкар»
(Пермь) – «Авангард»
(Курск). Прямая
трансляция
00:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – СКА (СанктПетербург). Прямая
трансляция
02:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» –
«Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
05:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «ДинамоКазань» (Россия) –
«Марица» (Болгария) (0+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2089
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 «Импровизация» (16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

00:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
03:30 Х/ф «Камень
желаний», ОАЭ, США,
2009 г. (12+)
В чудо-городке Блэк Фолз
живут одинаково милые
люди, каждый из которых
норовит сунуть мальчика Тоби
головой в помойку при встрече.
Вообразите, что будет, если
на эту самую голову упадет
булыжник – да не простой,
а исполняющий любые
желания...

05:15 «Импровизация» (16+)
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»,
США, 2007 г. (12+)
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК», США, 2008 г.
(16+)

00:15 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 «КВЕСТ». Исторический экшн (16+)

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

Линия защиты (16+)
«Настроение»
ВЫБОРЫ - 2018 (12+)
Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
10:55 Х/ф «Случай
в квадрате 36-80»
(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Ирина
Безрукова» (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 «Осторожно, мошенники! Облезлый мачо»
(16+)

00:05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
01:00 События
01:30 Т/с «Коломбо» (12+)
03:25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
04:30 «Обложка. Папа
в трансе» (16+)
05:05 Х/ф «Вера» (16+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Аста Нильсен
08:05 «Пешком...». Москва
декабристская
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:45 Х/ф
«Диккенсиана»
10:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия
Роста. «По направлению
к сванам»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:45 Д/ф «Дмитрий
Лихачев. Я
вспоминаю…»
13:30 «Гений». Телевизионная
игра
14:00 «Сати. Нескучная
классика..» с Михаилом
Швыдким и Артемом
Варгафтиком
14:40, 21:45 Д/ф «Ангкор –
земля богов»
15:30 Д/с «Родить
императора»
16:10, 03:05 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. Гала-концерт
в Берлине
16:50 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
17:10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
17:35 «2 ВЕРНИК 2»
18:20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
19:45 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние»
23:05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
01:05 «Тем временем» Информационно- аналитическая
программа
03:45 Д/ф «Эрнан Кортес»

06:00
06:45
10:05
11:00
11:45
11:55
12:30
13:00
13:40

14:30
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
20:15
20:50

21:40
22:00
02:05
02:50
02:55
04:45
05:25
05:35

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Моя история».Ансамбль
Александрова (12+)
М/ф «Каникулы
в Простоквашино», «Жилбыл пёс»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Василий Меркурьев.
Невыносимая легкость
бытия» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 7 с. (12+)
Новости
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 8 с. (12+)
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Моя история». Ансамбль
Александрова (12+)
Д/ф «Живая история:
Василий Меркурьев.
Невыносимая легкость
бытия» (12+)
М/ф «Каникулы
в Простоквашино»
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 7, 8 с.
(12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный». 5 ф.
«Марк Рафалов» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Заботливые
мишки. Добрые
истории», «Лунтик
и его друзья»,
«Деревяшки»
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 «Малыши и летающие звери»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Барбоскины»
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 «Буба»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
05:35 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 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:00 Квартирный вопрос (0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00
09:35
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
20:00
20:20

Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
«Новости»
Т/с «ШУЛЕР» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
«Новости»
Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
(12+)

23:25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
01:40 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ» (16+)
03:50 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:50 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+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Дорога к прибыли (12+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (12+)
16:00 Тесла (16+)
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+)

06:25 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ»
(12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ..» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ..» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
17:35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ», 1979 г.
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».
Павел Батов (12+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Улика из прошлого» (16+)
22:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
01:00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА», 1978 г. (12+)
02:55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ
ИМЕЮТ», 1986 г. (12+)
04:55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ», 1968 г. (12+)

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 «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 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ», Россия, 2012 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ», Россия,
2018 г. (16+)
00:00 Х/ф «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 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
05:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

08:30
11:00
12:00
16:30
18:30
18:40
18:50
19:00
19:15
19:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:20

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«ВЫБОРЫ - 2018» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Я-Калина» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«ВЫБОРЫ - 2018» (12+)
«Спорт Лайф» (12+)
«Технопарк» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«PRO таланты» (12+)
Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
(16+)

06:10, 09:20, 14:25 Секреты
Древнего Мира (16+)
07:00 Российские секретные
материалы (16+)
07:45, 21:25, 00:35 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 05:15 Секретные
материалы древности
(16+)

11:00, 23:00, 03:00 Научные
глупости (12+)
11:45, 19:10 Взлом Системы
(16+)

12:05 Чудеса инженерии (12+)
12:55, 16:50 Настоящий
суперкар (12+)
13:40, 22:10, 01:20 Авто –
SOS (12+)
15:15 Инженерные идеи (12+)
16:05 Шоссе через ад (12+)
17:35 Человек против
YouTube (12+)
18:20 Увлекательная наука
(12+)

19:55, 23:50 Худшая погода
в истории? Сезон (16+)
20:40 Суперсооружения
03:45 Папа против Гитлера
(16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

20:00 Премьера! РЕВИЗОРРО с Настасьей
Самбурской (16+)

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

22:00 Мир наизнанку. Непал
(16+)

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

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

06:00 Введение в котоводство (12+)
06:55, 11:00, 15:00 Смутное
время в Городе
обезьян (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Акулы
(12+)

08:38, 22:00 Вторжение (16+)
09:25, 14:00, 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+)
17:00 Суровая Арктика (12+)
18:00, 00:00 Хищники
крупным планом
с Джоэлом Ламбертом
(16+)

23:00 Как вырастить белого
медведя (12+)
01:00 На свободу с питбулем
(16+)

02:00 Вашиму любимцу
понравится!(Your Pet
Wants This) (12+)

06:45 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)

17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Люцифер» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Т/с «Измены» (16+)
01:00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
История партнёрства
вампиров — матери и дочери,
которые выдают себя за сестёр.
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07:40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ..» (0+)
08:45 Т/с «Склифосовский»
(16+)

12:00 Т/с «Кухня» (16+)
15:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(12+)

16:50 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
18:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+)
20:20 Т/с «Склифосовский»
(16+)

00:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+)
01:35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
03:35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)

07:25 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
09:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

11:20 «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ» (16+)
13:10 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
15:10 «СВОЛОЧИ» (16+)
17:10 «АННА НА ШЕЕ» (12+)
18:50 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

23:20 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
01:20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
03:05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
(12+)

03:15 Т/с «Гримм» (16+)

04:55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

05:20 «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 Премьера! «Смеха
ради» (16+)
06:40 «В теме» (16+)
07:10 «МастерШеф» (16+)
08:45 «В теме» (16+)
09:10 «Помешанные
на чистоте» (12+)
11:10 «Папа попал» (12+)
14:05 «Беременна в 16» (16+)
16:00 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
17:30 Премьера! «Фермер
ищет жену» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 18 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».
5 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 «Гриффины»
22:45 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова».
1 сезон (16+)
23:45 «Южный парк»
00:35 «Металлапокалипсис».
1 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура». 4 сезон
(16+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:25 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
03:45, 04:10 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:55, 18:00 Футбол. Кубок
Италии. 1/2 финала.
«Милан» – «Лацио».
Первый матч
08:30 Зимние Олимпийские
игры. Пхёнчхан - 2018
Церемония закрытия
10:00, 13:30 Снукер. Welsh
Open. Кардифф.
Первый день. Первая
трансляция 26 февраля
2018 г. (EI)
11:30, 15:30, 19:15
Футбол. Кубок
Италии. 1/2 финала.
«Аталанта» – «Ювентус».
Первый матч. Первая
трансляция 30 января
2018 г. (RU)
13:00 «Его Величество
футбол». Первая
трансляция 9 ноября
2017 г. (EI)
17:00 Конный спорт. Кубок
мира. Выездка.
Гётеборг
20:45, 02:45 Снукер. Welsh
Open. Кардифф.
Второй день. Прямая
трансляция
01:00 Watts. Первая трансляция 5 февраля
2018 г. (EI)
01:15 Конный спорт. Кубок
мира. Конкур. Гётеборг
02:15 «Лучшее из конного
спорта»

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

06:00, 05:50 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:30, 17:55, 21:20, 23:50
«Предельная скорость»
(12+)
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+)
13:40, 05:00 «Большое рыболовное состязание» (12+)
17:05, 23:00 «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
18:50, 02:20 «Австралийские
золотоискатели» (12+)
19:40 «Большое опасное
дерево»
20:30 «Чудовищный карп» (12+)
22:10 «Пятая передача» (6+)
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Ковбои ледяных вод»
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ТАБУ» (18+)

(16+)

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

22:45 Премьера! «В теме»
(16+)

23:15 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:35 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:20 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
09:00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
(16+)

11:10 «ГОНКА» (16+)
13:35 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)

16:00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
18:10 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
20:20 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
(16+)

22:45 «ГОНКА» (16+)
01:10 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
04:10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
(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.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:05 Выборы - 2018.
По окончании –
Новости
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)

СРЕДА

28 ФЕВРАЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «ВЫБОРЫ-2018»
10:45 «Утро России»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
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+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Границы государства» (16+)
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+)
10:30 «Камертон» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
12:05 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 ВЫБОРЫ - 2018 –
«Дебаты» (12+)
17:00 Д/ф «Колумбия» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Под крылом Сибирь»
(12+)

04:55 «Модный приговор»

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Юлия
Снигирь, Северия
Янушаускайте, Фёдор
Лавров, Пётр Рыков,
Кристина Бабушкина и Юрий Цурило
в т/с «Кровавая
барыня»
00:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «ЗДАНИЕ» (16+)
04:45 Д/ф «Люди РФ» (12+)
05:10 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Рождество» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Собака
Сталина» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Отпуск
для героев»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
11:20 Х/ф «Каникулы строгого
режима»
13:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Человек
со шрамом» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Дурь» (16+)
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Макароны
по-скотски» (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Труп
из зоопарка» (16+)
17:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Добрая
память» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Выгодная партия» (16+)
19:00 Т/с «Детективы». «Бриллиант души» (16+)
19:40 Т/с «След». «Человек
человеку – сосед» (0+)
20:30 Т/с «След». «Погружение на дно» (16+)
21:20 Т/с «След». «Глаза
в глаза» (16+)
22:10 Т/с «След». «Современные технологии» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Суд Линча»
(16+)
00:20 Т/с «След». «Свадьба
с киборгом» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
на свадьбе» (16+)
03:25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты» (16+)

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» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
14:50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2», США –
Германия (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3», США –
Германия (16+)
23:20 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 «ОСОБЬ 3», США
(16+)
04:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:10 «Тайны Чапман» (16+)

07:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Лодзь»
(Польша) (0+)
09:25 Х/ф «Поцелуй
дракона» (16+)
11:10 «Комментаторы» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:05,
21:50 Новости
12:05, 16:35, 19:15, 04:25
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00, 17:05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи (0+)
16:00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19:45 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси
Медейроса. Деррик
Льюис против Марчина
Тыбуры. Трансляция
из США (16+)
21:55 Все на футбол!
22:25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. – 2018 г.
1/4 финала. «Крылья
Советов» (Самара) –
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
00:25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. – 2018 г.
1/4 финала. «Тосно» –
«Луч-Энергия»
(Владивосток). Прямая
трансляция
02:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) – «Валенсия».
Прямая трансляция
05:00 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Локомотив»
(Россия) (0+)

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 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Город» (16+)
03:20 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2090
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 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
03:30 Х/ф «Тот самый
человек». Германия –
США, 2005 г. (16+)
Суровый федеральный агент
Деррик и несуразный стоматолог Энди устраивают необычайный кросс по Детройту.
Первому нужно распутать
убийство бывшего напарника,
а второй вообще не в теме,
просто случайно попал в замес.
Криминальная комедия для тех,
кто еще ценит Голливуд 90-х.

05:05 «Импровизация» (16+)
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06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК», США, 2008 г.
(16+)

14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 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 «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»,
США, 2008 г. (16+)
00:25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 «КВЕСТ». Исторический экшн (16+)

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

«Настроение»
ВЫБОРЫ - 2018 (12+)
Х/ф «Отчий дом» (12+)
Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь»
(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Владимир
Носик» (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 Линия защиты (16+)
00:05 «Хроники московского
быта. Кремлёвский
Нострадамус» (12+)
01:00 События
01:30 Т/с «Коломбо» (12+)
03:25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
04:30 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться»
(12+)

05:20 Х/ф «Вера» (16+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Сергей Филиппов
08:05 «Пешком...». Москва
союзная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:45 Х/ф «Диккенсиана»
10:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская
программа Юрия Роста.
«Жизнь со звоном». Иван
Андреевич Духин»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:45 ХХ ВЕК. «Калейдоскоп. Цветное телевидение». (Ленфильм, 1967 г.)
13:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Пьер-Огюстен
Карон де Бомарше.
«Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
13:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14:00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:40 Д/ф «Ангкор - земля
богов»
15:30 Д/с «Императорский
кошелек»
16:10, 02:45 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. «Летняя ночь»
в Вальдбюне
17:10 «Магистр игры». Авторская
программа Владимира
Микушевича. «Иван Бездомный – автор «Мастера
и Маргариты»?»
17:35 «Ближний круг Стаса
Намина»
18:30, 03:40 Д/ф «Бордо.
Да здравствует
буржуазия!»
19:45 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
22:35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние»
23:05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
01:05 Д/ф «Путешествие
из Дома на набережной»

06:05
06:45
10:05
11:00
11:45
11:50
12:30
13:00
13:40
14:30
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
20:15
20:50
21:40
22:00
02:05
02:50
02:55
04:45
05:25
05:35

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
М/ф «Зима в Простоквашино», «Мороз
Иванович»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Две славы Алексея
Смирнова» (12+)
«Основатели» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 9 с.
(12+)
Новости
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 10 с.
(12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Живая история:
Смирнов. Две славы
Алексея Смирнова» (12+)
М/ф «Зима
в Простоквашино»
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 9, 10 с.
(12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный».
6 ф. «Николай
Саксонов» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Заботливые
мишки. Добрые
истории», «Лунтик
и его друзья»,
«Деревяшки»
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 «Малыши и летающие звери»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Три кота»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Барбоскины»
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 «Буба»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Смешарики».
Пин-код»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
05:35 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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
22:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
04:00 «Дачный ответ» (0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
11:45 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
(12+)

23:25 Х/ф «МУЖ
ПО ВЫЗОВУ» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)

01:20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
03:25 «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+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Ликвидатор (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
(Сезон 1) (12+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
17:00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». Россия, 2008 г.
(16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
20:35 «Последний день».
Ростислав Плятт (12+)
21:20 «Специальный репортаж»
(12+)
21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
01:00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ», 1986 г. (12+)
02:50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»,
1964 г. (12+)
04:25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА», 1978 г.
(12+)

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 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
14:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
22:00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ», Россия,
2018 г. (16+)
00:00 Х/ф «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 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
05:15 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

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

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

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

(16+)

(12+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:00 Орел и решка. Рай и ад

(16+)

20:00 Премьера! НА НОЖАХ.

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
10:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
11:30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» (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-3» (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-3» (18+)
01:15 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ
ГАНГСТЕР» (18+)

06:00, 08:30, 21:25, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)
06:50, 10:10, 13:25 Научные
глупости (12+)
07:40 Взгляд изнутри (12+)
11:00 Чудеса инженерии (12+)
11:50, 16:00 Настоящий
суперкар (12+)
12:40, 22:10, 01:25 Авто –
SOS (12+)
14:20 Инженерные идеи (12+)
15:10 Шоссе через ад (12+)
16:45 Человек против
YouTube (12+)
17:30 Увлекательная наука
(12+)

18:15 Взлом Системы (16+)
19:00, 23:45 Спасти планету
(12+)

20:40 Астана (12+)
23:00, 03:00 Инстинкт выживания (16+)
03:45 Супер-оружие Гитлера
(16+)

04:30 Секретные материалы
древности (16+)

(16+)
(16+)

23:00 Премьера! МЕЙКАПЕРЫ (16+)

Когда мейк-ап обезоруживает,
а красота приобретает новый
оттенок, по взмаху кисти рождается искусство. Регина Тодоренко
и Влад Лисовец открывают шоусоревнование лучших визажистов
страны, победитель которого не
только получит один миллион
рублей, но и станет звездным
визажистом Каннского кинофестиваля. Сорок амбициозных и самобытных участников, креативные
конкурсы, жесткие испытания и
строгое жюри суперпрофессионалов. И только самый сильный
мейкапер и настоящий мастер
своего дела дойдет до конца,
чтобы победить.

00:00 НА НОЖАХ. (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Мир наизнанку. Непал
(16+)

04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:00 Верю-не верю (16+)

06:00, 23:00 Коронованные
питомцы (12+)
06:55, 11:00, 15:00 Смутное
время в Городе
обезьян (12+)
07:20, 11:30, 15:30, 00:00
Остров орангутангов
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 На
свободу с питбулем
(16+)

08:38 Вашиму любимцу
понравится! (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+)
13:00, 19:00, 01:00 Аквариумный бизнес (12+)
17:00, 22:00 Дикие реки
Африки (Сезон 1) (16+)
02:00 Мастер по созданию
бассейнов (12+)

Т/с «Гримм» (16+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
17:00
18:35
19:40
21:30
23:00
01:00
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(16+)

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Люцифер» (16+)
Т/с «Кости» (12+)
Т/с «Измены» (16+)
Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

Джон Кью — рядовой
американец, вкалывающий
на фабрике и любящий свою
семью. Смыслом его жизни
является жена Дэниз и сын
Майкл. Когда Майкл попадает
в больницу с серьезным заболеванием и ему для спасения
требуется операция по
пересадке сердца, на которую
у семьи нет денег, Джон решает
сделать все от него зависящее,
чтобы спасти мальчику жизнь.
Он решает взять в заложники
работников больницы с требованием прооперировать сына.

06:30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)

08:45 Т/с «Склифосовский»
(16+)

12:00 Т/с «Кухня» (16+)
15:25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)
16:50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)

07:05 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
08:30 «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)
09:35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

11:20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
(12+)

13:35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15:15 «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)

18:45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+)

17:00 «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (0+)

20:20 Т/с «Склифосовский»

19:45 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)

(16+)

00:00 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
01:30 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+)

21:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2»
(12+)

23:10 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
01:20 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
03:10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

05:10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (12+)

05:15 «ПОРТРЕТ
В СУМЕРКАХ» (18+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 Премьера! «Смеха
ради» (16+)
06:40 «В теме» (16+)
07:10 «МастерШеф» (16+)
08:45 «В теме» (16+)
09:10 «Помешанные
на чистоте» (12+)
11:10 «Папа попал» (12+)
14:05 «Беременна в 16» (16+)
16:00 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
17:30 Премьера! «Фермер
ищет жену» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 18 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, 12:05 «Пингвины
Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
5 сезон (12+)
13:30 «Бешеные кролики» (12+)
13:55, 15:45, 20:10, 21:50
«Симпсоны»
14:50, 21:00 «Гриффины»
16:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
22:45 «Кит Stupid show».
7 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (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+)
03:20 «Подозрительная Сова»
сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

07:00 Автогонки. Формула E.
Мехико. Превью
07:30 Футбол. «ФИФА»
08:00, 11:30, 19:00 Футбол.
Кубок Италии. 1/2 финала.
«Аталанта» – «Ювентус».
Первый матч. Первая
трансляция 30 января
2018 г. (RU)
09:30 «Его Величество футбол».
Первая трансляция
9 ноября 2017 г. (EI)
10:00, 13:30, 17:30 Снукер.
Welsh Open. Кардифф.
Второй день. Первая
трансляция 27 февраля
2018 г. (EI)
13:00 «Его Величество футбол».
Первая трансляция
7 ноября 2017 г. (EI)
15:30 Настольный теннис. Кубок
мира. Лондон. Команды
20:45, 05:45 Снукер. Welsh Open.
Кардифф. Третий день.
Прямая трансляция
00:15 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Ювентус» –
«Аталанта». Ответный
матч. Прямая трансляция
02:30 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Милан» –
«Лацио». Первый матч.
Первая трансляция
31 января 2018 г. (RU)
03:30 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Лацио» –
«Милан». Ответный матч.
Прямая трансляция

05:55, 22:30 «Проект «Наци».
Дьявольский замысел» (16+)
06:55 «Люди Гитлера» (12+)
07:50 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ» (12+)
08:50, 21:10 «Музейные тайны»
(12+)
09:40 «Невероятные изобретения» (6+)
10:10 «Мастера шпионажа» (12+)
11:00 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
11:50 «Сокровища Древнего
Египта» (6+)
13:00 «Вторая мировая война:
Чего стоит империя» (12+)
13:55, 22:00 «Невероятные
изобретения» (12+)
14:25, 23:30 «Музейные тайны»
15:10 «Заговор» (12+)
16:00 «Российская империя:
Династия Романовых» (12+)
19:10 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
20:15 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
00:15 «Запретная история» (12+)
01:05 «Карты убийства» (12+)
01:55 «Королевский двор
изнутри» (12+)
03:00 «Спецназ древнего мира»
(16+)
03:55 «Кельты: кровью и железом»
(12+)
05:00 «Последние короливоители Европы» (16+)

06:15, 05:50 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:45, 17:55, 23:50
«Предельная скорость»
(12+)
07:30, 12:45 «Полигон»
08:30 «Небесные воины» (12+)
09:25 «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» (12+)
18:50, 21:20, 05:00 «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 «ТАБУ» (18+)

03:15 Т/с «Черный список»
(16+)

(16+)

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

22:55 Премьера! «В теме»
(16+)

23:25 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:55 «Кошмарные татуировки» (16+)

06:55 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
(18+)

09:15 «РАВНЫЕ» (16+)
11:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
13:10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
(16+)

15:55 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
18:50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
20:55 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
(12+)

23:05 «РАВНЫЕ» (16+)
01:10 «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (12+)
03:30 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
05:15 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (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.

14
06:00 Телеканал «Доброе

(16+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Юлия
Снигирь, Северия
Янушаускайте, Фёдор
Лавров, Пётр Рыков,
Кристина Бабушкина и Юрий Цурило
в т/с «Кровавая
барыня»
00:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена
Калабина в т/с «Поцелуйте невесту!»

«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Заказчик»
(16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2». «Дело
№ 1999»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Врачебная
тайна» (16+)
«Известия»
Т/с «Десантура» (16+)
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Он один
из нас» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Сорок лет
до возмездия...?!» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Прощай,
обезьяна, или призрак
опера»
Т/с «Детективы». «Ничего
криминального» (16+)
Т/с «Детективы».
«В объятиях Морфея» (16+)
Т/с «След». «Каратель»
(16+)
Т/с «След». «Призраки
болот» (16+)
Т/с «След». «Мыло
со скрабом» (16+)
Т/с «След». «Непризнанная дочь» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Секрет
улитки» (0+)
Т/с «След». «Не будите
спящего Собакина» (16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Человек
со шрамом» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Дурь» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Макароны
по – скотски» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Труп
из зоопарка» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Добрая
память» (16+)

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+)
14:50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3», США –
Германия (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ», США – Чехия
(16+)
23:30 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 «ИДЕНТИЧНОСТЬ»,
США (16+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

07:00 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Зенит-Казань»
(Россия) – «Тулуза»
(Франция) (0+)
09:00, 14:30, 17:05 Футбол.
Олимп – Кубок России
по футболу сезона
2017 г. – 2018 г.
1/4 финала (0+)
11:00, 14:00 Д/ф «Вся
правда про..» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:05,
21:25 Новости
12:05, 16:35, 19:15, 05:55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19:45 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия.
1/2 финала. Крис
Юбенк-мл. против
Джорджа Гроувса.
Трансляция из Великобритании (16+)
21:30 Континентальный
вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) –
«Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
00:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция
02:55 Тотальный футбол
03:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Лас-Пальмас» –
«Барселона». Прямая
трансляция

09:05 Выборы - 2018
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «Город» (16+)
03:25 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
05:00 «Мужское / Женское»

07:05
09:00
10:00
10:25
14:00
14:25
15:20
16:20

18:20
19:00
19:40
20:30
21:20
22:05
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:25
03:25
04:20
05:05

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «ВЫБОРЫ-2018»
10:45 «Утро России»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.

ЧЕТВЕРГ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Границы государства» (16+)
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+)
10:00 «Открытый эфир» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
12:05 Д/ф «Колумбия» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
(16+)
14:50 «Сфера» (12+)
14:55 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 ВЫБОРЫ - 2018 –
«Дебаты» (12+)
17:00 «Дачный сезон» (12+)
17:30 Д/ф «Пламя и пепел
Первой мировой.
Русские не сдаются» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Сибирский богатырь
Иван Ярыгин» (12+)
18:50 Д/ф «Загадки космоса.
Космическая связь» (12+)
19:40 «Магистраль». Программа
о железной дороге (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
20:15 «Иркутск сегодня» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)
22:35 Д/ф «Границы государства» (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:15 «Иркутск сегодня» (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
01:15 «Иркутск сегодня» (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:25 Х/ф «СТРАННИК» (16+)
04:55 Д/ф «Наша марка» (12+)
05:10 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

утро»

06:00
06:10

1 МАРТА

(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+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2091
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 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
03:30 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…

05:20 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
05:25 «Импровизация» (16+)
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06:35 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»,
США, 2008 г. (16+)
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

(12+)

07:00 «Настроение»
09:10 ВЫБОРЫ - 2018 (12+)
09:30 Х/ф «Командир
корабля»
11:35 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Григорий
Сиятвинда» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 ВЫБОРЫ - 2018.
Дебаты (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 «Вся правда» (16+)
00:05 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду»

(6+)

01:00 События
01:30 Т/с «Коломбо» (12+)
03:25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
04:30 «10 самых... Фальшивые биографии
звезд» (16+)
05:05 Х/ф «Вера» (16+)

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
М/ф «В стране невыученных уроков»,
«Чучело-мяучело»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Кеосаяны. Династия»
(12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 11 с.
(12+)
Новости
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 12 с.
(12+)
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «Живая история:
Кеосаяны. Династия»
(12+)
М/ф «В стране невыученных уроков»
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Активная среда» (12+)
Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь».
11, 12 с. (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный».
7 ф. «Константин
Бесков» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Заботливые
мишки. Добрые
истории», «Лунтик
и его друзья»,
«Деревяшки»
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 «Малыши и летающие звери»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 М/с «Три кота»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Барбоскины»
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 «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Буба»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Бен 10»
00:50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
01:35 М/с «Огги и тараканы»
05:35 М/с «Смешарики»

(16+)

14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 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 «ЖЕНЩИНАКОШКА», США, 2004 г.
00:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
03:00 «КВЕСТ». Исторический экшн (16+)
04:50 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА»

(12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Джоан Кроуфорд
08:05 «Пешком...». Москва
Жолтовского
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:45 Х/ф «Диккенсиана»
10:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия
Роста. «Андреич и Дуся».
Иван Андреевич Духин»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:45 Д/ф «Последний
герой. Виктор Цой»
13:25 Д/ф «Полёт на Марс,
или Волонтеры
«Красной планеты»
14:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14:40 Д/ф «Тевтонские
рыцари»
15:30 Д/с «Императорская
квартира»
16:10 БЕРЛИНСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. «Летняя ночь»
в Вальдбюне
17:10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Пермский звериный миф»
17:35 К 80-ЛЕТИЮ ВЯЧЕСЛАВА
ЗАЙЦЕВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18:30 Д/ф «Липарские
острова. Красота
из огня и ветра»
19:40 Д/ф «Миры Андрея
Линде»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи»
22:35 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов.
Последние»
23:05 «Энигма. Юлия Лежнева»
01:05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
03:00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
«Летняя ночь» в
Вальдбюне

06:00
06:45
10:05
11:00
11:45
11:50
12:30
13:00
13:40
14:30
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
20:15
20:50
21:40
22:00
02:05
02:50
02:55
04:45
05:25
05:35

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

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
Сегодня
Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
«Итоги дня»
Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор»
(16+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
11:45 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
(12+)

15:05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
(12+)

00:20 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
(16+)

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

02:25 Х/ф «МУЖ
ПО ВЫЗОВУ» (16+)
04:10 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
05:10 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+)
08:00, 14:00 Охотники
за складами (16+)
09:00 Как это устроено?
(Сезон 16) (12+)
10:00 Как это устроено? (12+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (16+)
16:00 Металлоломщики
(Сезон 3, (Scrappers
(16+)

17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
21:00, 01:50 Охотники
за складами (Сезон 1)
(16+)

22:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
23:00 Gold Rush (16+)
00:00 Аляска (16+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

06:15 Д/ф «ТАЙНЫ
НАРКОМОВ. МОЛОТОВ»
(12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ»
20:35 «Легенды кино». Сергей
Филиппов (6+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
01:00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»,
1971 г. (6+)
02:55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»,
1982 г.
04:35 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ», 1977 г.

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

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

08:15 «ВЫБОРЫ - 2018» (12+)
08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

11:20 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:15 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16:45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ» (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 Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ» (16+)
02:55 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:05, 09:50, 14:20 Инстинкт
выживания (16+)
06:50 Папа против Гитлера
(16+)

08:20, 20:40, 23:00, 00:35,
03:00, 05:20 Расследования авиакатастроф (16+)
10:35, 11:50 Научные
глупости (12+)
11:00 Суперсооружения
12:15, 19:05 Взлом Системы
(16+)

12:40 Чудеса инженерии (12+)
13:30, 21:25, 01:25 Авто –
SOS (12+)
15:10 Международный аэропорт Дубай (12+)
15:55 Инженерные идеи (12+)
16:50 Настоящий суперкар
(12+)

17:35 Человек против
YouTube (12+)
18:20 Увлекательная наука
(12+)

19:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
23:50, 03:45 80-е (12+)
04:30 Секретные материалы
древности (16+)

06:15
06:35
07:25
07:30
08:00
08:30
10:30
12:25
14:20
14:55
19:00
19:30
20:00
22:00
00:00
01:00
01:30

03:20
05:15

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Понять. Простить». Докудрама (16+)
Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»,
Россия, 2005 г. (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ», Россия,
2018 г. (16+)
Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ», Россия, 2007 г.
(16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 3», Украина,
2017 г. (16+)
«Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

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

22:00 Мир наизнанку. Непал
(16+)

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

04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:00 Верю-не верю (16+)

06:00 Коронованные
питомцы (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Остров орангутангов
(12+)

07:50, 13:00, 16:00, 19:00,
21:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:38, 17:00, 22:00
Мастер по созданию
бассейнов (12+)
09:25, 14:00, 18:00 Голубые
Багамы (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
23:00 Плохой пёс (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
03:00 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)

06:45 Мультфильмы (0+)

07:45 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

08:45 Т/с «Склифосовский»

11:30 Гадалка (12+)

(16+)

12:30 Не ври мне (12+)

12:00 Т/с «Кухня» (16+)

14:30 Охотники за привиде-

15:10 Х/ф «БЛОНДИНКА

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

17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Люцифер» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Т/с «Измены» (16+)
01:00 Т/с «Секретные материалы – 2018» (16+)
02:00 Т/с «Дежурный ангел»
(16+)

05:45 Тайные знаки (12+)

ЗА УГЛОМ» (12+)
16:45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
18:30 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
20:20 Т/с «Склифосовский»
(16+)

00:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)

02:10 Х/ф «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
04:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 Премьера! «Смеха
ради» (16+)
06:40 «В теме» (16+)
07:10 «МастерШеф» (16+)
08:45 «В теме» (16+)
09:15 «В стиле» (16+)
09:45 «Помешанные
на чистоте» (12+)
11:15 «Папа попал» (12+)
14:05 «Беременна в 16» (16+)
16:00 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
17:30 Премьера! «Фермер
ищет жену» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

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

22:45 Премьера! «В теме»
(16+)

23:15 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:30 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:00 «Europa plus чарт» (16+)

07:45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+)
09:20 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
11:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
13:15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
15:05 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
(6+)

16:45 «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (12+)
19:00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
21:05 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)

23:20 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
01:20 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
04:00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
(16+)

15

1 МАРТА

(12+)

06:45 «Покемон». 18 сезон
(12+)

08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек».
1 сезон (12+)
09:25, 03:45 «Царь горы»
10:20, 12:35 «Время приключений». 5 сезон (12+)
11:15 «Домашние коты».
1 сезон (16+)
13:30 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
16:35, 18:50, 21:00
«Гриффины»
19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
20:10, 21:50 «Симпсоны»
22:45, 03:20 «Бессмертное
кино». 8 сезон (16+)
23:15 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:35 «Металлапокалипсис»
сезон. 9-я – (18+)
01:05 «Братья Вентура».
4 сезон (16+)
01:55 «Арчер». 5 сезон (16+)
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон
(12+)

06:05, 22:40 «Проект «Наци».
Дьявольский замысел»
(16+)
07:05 «Люди Гитлера» (12+)
08:00, 20:30 «ИЗГНАННИКИ»
(16+)
09:00, 21:25 «Музейные
тайны» (12+)
09:45, 14:55, 22:10 «Невероятные изобретения» (12+)
10:15 «Мастера шпионажа» (12+)
11:00, 16:10 «Величайшие
мистификации
в истории» (12+)
11:50 «Последние короливоители Европы» (16+)
13:10 «Заговор» (12+)
14:00 «Война, которая изменила мир» (12+)
15:25, 23:35 «Музейные
тайны»
17:00 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
18:50 «Восемь дней, которые
создали Рим»
00:20 «Запретная история» (12+)
01:10 «Карты убийства» (12+)
01:55 «Королевский двор
изнутри» (12+)
03:00 «Карты убийства»
03:50 «Тайные общества» (12+)
04:45 «Преступность военного
времени» (12+)

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

11:20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
13:20 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
15:10 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
16:50 «ВИРИНЕЯ» (0+)
19:00 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
21:20 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)

23:25 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+)
01:20 «РУД И СЭМ» (12+)
03:20 «КРАЙ» (16+)
05:40 «ОКОЛО ФУТБОЛА»
(18+)

06:55, 11:30, 15:30, 19:00
Футбол. Кубок
Италии. 1/2 финала.
«Ювентус» – «Аталанта».
Ответный матч
08:30 Велоспорт (трек).
Чемпионат мира. Апелдорн. Первый день
10:00, 13:30, 17:30 Снукер.
Welsh Open. Кардифф.
Третий день
13:00, 17:00 Футбол.
«ФИФА». Первая
трансляция 27 февраля
2018 г. (EI)
20:45, 02:45 Снукер. Welsh
Open. Кардифф.
Четвёртый день.
Прямая трансляция
01:00 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Лацио» –
«Милан». Ответный
матч. Первая трансляция 28 февраля
2018 г. (RU)

06:15, 05:50 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:45, 17:55, 23:50
«Предельная скорость»
(12+)
07:30, 12:45 «Полигон»
08:30 «Небесные воины» (12+)
09:25, 19:40 «Братские проекты»
09:45 «Братские проекты» (12+)
10:10 «Нефритовая лихорадка»
(12+)
11:00 «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске» (12+)
13:45, 15:10, 16:05 «Город
полярных медведей» (12+)
14:15, 15:40, 16:35 «Город
полярных медведей» (6+)
17:05, 21:20 «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
18:50 «Австралийские золотоискатели» (12+)
20:30 «Чудовищный карп» (12+)
00:40 «Выживание в лесу»
01:30 «Великий дикий Север»
(12+)
02:20 «Охота на Аляске» (12+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 Т/с «ТАБУ» (18+)
05:00 «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.

16
06:00 Телеканал «Доброе

(16+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу» (16+)
00:25 Анастасия Пронина,
Кирилл Запорожский,
Ирина Розанова,
Людмила Полякова
и Сергей Шеховцов
в фильме «Берега».
2014 г. (12+)

«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Он один
из нас» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Сорок лет
до возмездия...?!» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Прощай,
обезьяна, или призрак
опера»
«Известия»
Т/с «Десантура»
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Джокер»
(16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Необоснованное применение» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Убийство
под музыку» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». «Новые
веяния» (16+)
Т/с «След». «Конец
юности» (16+)
Т/с «След». «Старт
сезона» (16+)
Т/с «След». «Убийство
на свадьбе» (16+)
Т/с «След». «Ответка» (16+)
Т/с «След». «Несчастный
случай» (16+)
Т/с «След». «Три мухи»
(16+)
Т/с «След». «Ради тебя»
(16+)
Т/с «След». «Губит людей
не пиво» (16+)
Т/с «След». «Танго
стилетов» (16+)
Т/с «След». «Убийственный рейтинг» (16+)
Т/с «Детективы».
«Любовная лихорадка» (16+)
Т/с «Детективы».
«Модный цвет» (16+)
Т/с «Детективы». «Борец
за справедливость» (16+)
Т/с «Детективы». «Мертва
по прибытии» (16+)
Т/с «Детективы».
«Выгодная партия» (16+)
Т/с «Детективы». «Бриллиант души» (16+)

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+)
14:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ», США – Чехия
(16+)
17:05 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
пророчества. Подлинная
история Нострадамуса».
Документальный спецпроект (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
пророчества. Великий
предсказатель: новейшее
время». Документальный
спецпроект (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
пророчества. Последние
предсказания Нострадамуса». Документальный
спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
пророчества. Наследники
пророка». Документальный спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»,
США (16+)
02:10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД»,
США (16+)
04:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) –
ЦСКА (Россия) (0+)
08:30 Х/ф «Большие гонки»
(0+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 16:50, 19:25, 21:35,
01:40, 02:45 Новости
12:05, 16:55, 21:40, 02:55,
05:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13:50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) – «Химки»
(Россия) (0+)
15:50 Тотальный футбол (12+)
17:25 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Джоша
Эмметта. Тиша Торрес
против Джессики Андраде.
Трансляция из США (16+)
19:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Каллум Смит
против Юргена Бремера.
Трансляция из Германии
(16+)
21:15 «Десятка!» (16+)
22:10 «Александр Зинченко:
от ЛФЛ до АПЛ» (12+)
22:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» –
«Манчестер Сити» (0+)
00:40 Все на футбол! Афиша (12+)
01:45 Реальный спорт. КХЛ или
РФПЛ?
02:15 «Арбитры. Live» (12+)
03:30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ясубей
Эномото против Шамиля
Амирова. Томаш Дэк
против Шарамазана Чупанова. Прямая трансляция
из Словакии
05:30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомедсайгид Алибеков против
Ахмеда Алиева. Марина
Мохнаткина против Лианы
Джоджуа. Трансляция
из Москвы (16+)

10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «Человек и закон» (16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Голос. Дети». Новый
сезон
00:20 «Вечерний Ургант» (16+)
01:15 «Городские пижоны».
Премьера. «Queen»
(16+)

02:30 Роберт Де Ниро
в триллере Мартина
Скорсезе «Мыс
страха» (16+)
04:55 Модный приговор
05:55 «Мужское / Женское»

07:05
08:05
10:00
10:25
14:00
14:25
15:25
16:25
17:20
18:15
19:05
19:55
20:45
21:25
22:15
23:00
23:55
00:25
01:20
02:05
02:45
03:25
04:05
04:45
05:20

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «ВЫБОРЫ-2018»
10:45 «Утро России»
10:50 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.

ПЯТНИЦА
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Пламя и пепел
Первой мировой.
Русские не сдаются» (12+)
06:30 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
06:45 «Иркутск сегодня» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
08:15 «Иркутск сегодня» (12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
10:35 Д/ф «Люди РФ» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
12:05 Д/ф «Загадки космоса.
Космическая связь» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ЗДАНИЕ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:10 Д/ф «Наша марка» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 ВЫБОРЫ - 2018 –
«Дебаты» (12+)
17:05 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
18:45 «Сфера» (12+)
18:50 «Середина Земли» (12+)
19:10 Д/ф «В мире еды» (16+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины» (12+)
21:10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)
05:10 Т/с «ЗАЩИТА» (16+)

утро»

06:00
06:10

2 МАРТА

(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+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2092
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 Т/с «Love is» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 Х/ф «27 свадеб».
США, 2008 г. (16+)
За 27 чужих свадеб Джейн
Николз привыкла к роли вечной
подружки невесты. А на 28-й
вдруг расклеилась. Ей самой
уж замуж невтерпеж, только
вот за кого? Любовь Джейн,
биг-босс Джордж, на днях
окольцует ее сестричку,
а репортер Кевин зело
циничен…

04:55 «Импровизация» (16+)
05:55 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
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06:35 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:55 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА». США, 2004 г.
(12+)

14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»,
США, 2012 г. (12+)
00:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»,
Германия – США –
Франция – Великобритания, 2002 г. (18+)
02:35 Х/ф «ПАТРИОТ», США,
2000 г. (16+)
05:40 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 ВЫБОРЫ - 2018 (12+)
09:30 Х/ф «Влюблён по собственному желанию»

Бывший спортсмен, а теперь
опустившийся от беспросветных
кутежей бездельник звонит
случайной знакомой в надежде
на то, что она поможет ему
разрешить очередную проблему
с «трешкой». Но знакомая
оказалась весьма серьезной
библиотекаршей и всегда готова
помочь тем, кто в ней нуждается.
Зная о своей непривлекательности, она также знает и то, что
если поставить цель, то можно
всего добиться. С помощью аутотренинга, например, можно даже
влюбиться друг в друга. Главное,
чтобы этот «другой» хотя бы был…

11:20 Х/ф «Тихие люди» (12+)
12:30 События
12:50 «Тихие люди». Продолжение детектива (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:10 Х/ф «Дело Румянцева»
18:15 Х/ф «Помощница» (12+)
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 Екатерина Уфимцева
в программе «Жена.
История любви» (16+)
01:00 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+)
01:55 Х/ф «Путешествие
во влюблённость» (16+)
04:00 Петровка, 38 (16+)
04:15 Х/ф «Вера» (16+)
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07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Геннадий Шпаликов
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...».
Москва – Дмитров
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:10 Х/ф «Диккенсиана»
10:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Авторская программа Юрия
Роста. «Боречка». Борис
Давидович Литвак»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
13:00 Д/ф «Липарские
острова. Красота
из огня и ветра»
13:15 Д/ф «Путешествие
из Дома на набережной»
13:55 «Энигма. Юлия Лежнева»
14:40 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи»
15:30 Д/с «Императорский
портрет»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
«Чешская ночь»
в Вальдбюне
17:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Томск
17:40 Д/с «Дело №. Предпарламент 17 года:
несвоевременная
демократия»
18:10 Х/ф «Зеленый фургон»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Владимир Урин
22:10 Х/ф «Великий самозванец»
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 «2 ВЕРНИК 2»
01:15 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
02:50 ИСКАТЕЛИ. «Секретные
агенты фабрики «Зингер»
03:35 М/ф «Бум-Бум, дочь
рыбака», «Выкрутасы»

06:05
06:45
10:05
11:00
11:45
11:50
12:30
13:00
13:40
14:30
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
16:45
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:15
20:50
21:40
22:00
02:05
02:55
04:30
05:10

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок», «Приключения Огуречика»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Герман. Трудно быть
Германом» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Моршанска» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Двое из ларца».
«Атака клонов». 1, 2 с.
(12+)
Новости
Т/с «Двое из ларца»
(продолжение) (12+)
М/ф «Муха-Цокотуха»
Новости
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
Д/ф «Живая история:
Герман. Трудно быть
Германом» (12+)
М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок»
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с «Двое из ларца».
«Атака клонов». 1, 2 с. (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Заботливые
мишки. Добрые
истории», «Лунтик
и его друзья»,
«Деревяшки»
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 «Малыши и летающие звери»
11:20 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:35 М/с «Инспектор
Гаджет»
13:05 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:25 М/с «Инспектор
Гаджет»
15:00 М/с «Гризли
и лемминги»
15:15 М/с «Инспектор
Гаджет»
16:55 Премьера! «Всё, что
вы хотели знать, но
боялись спросить»
17:25 М/с «Инспектор
Гаджет»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Королевская
академия»
20:20 М/с «Сказочный
патруль»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
02:00 М/с «Везуха!»
03:25 М/с «Огги
и тараканы»
05:35 М/с «Смешарики»

ПЯТНИЦА
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
22:35
00:45
01:25
02:20
04:20
05:05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование»
(16+)
Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
Сегодня
Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
10:45 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
(12+)

14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
(12+)

15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Секретные материалы» (16+)
18:15 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» (16+)
20:00 «Новости»
20:10 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» (16+)
22:00 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
(16+)

00:00 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (0+)
01:45 «Новости»
02:05 «Держись, шоубиз!»
(16+)

02:35 «Любимые актеры 2.0»
(12+)

03:00 «Любимые актеры» (12+)
03:30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00, 04:20
Как это устроено (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(Сезон 1) (16+)
09:00 Махинаторы (Сезон 14)
(12+)

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

00:00 Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

06:25 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ»
(12+)
07:00 «Специальный репортаж»
(12+)
07:35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ», 1955 г.
10:00 Новости дня
10:25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ», 1986 г. (12+)
12:15 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР». Россия,
1993 г. (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ», 1975 г.
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ», 1975 г.
17:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»,
1976 г.
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА», 1982 г.
22:25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН», 1985 г. (12+)
01:15 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА». Россия,
1993 г. (16+)
03:10 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ». Россия, 2008 г.
(16+)
05:10 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»,
1977 г.

07:00
07:30
07:45
08:00
08:10
08:15

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«Зеркало» (16+)
«PROталанты» (12+)
«ВЫБОРЫ - 2018»
«Спорт Лайф» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

10:50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
Глава вторая» (16+)
16:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
18:45 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:00 «Cпорт Live» (16+)
19:15 «Я-Калина» (16+)
19:30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21:20 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
23:00 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ
ГАНГСТЕР» (18+)

06:05, 07:45, 14:20, 20:40,

06:55
10:10,
11:00
11:50
12:15,
12:40
13:30,
15:10
16:00
16:50
17:35
18:20
19:55
23:00,
23:50,

00:35, 05:20 Расследования авиакатастроф
(16+)
Супер-оружие Гитлера
(16+)
04:30 Секретные материалы древности (16+)
Суперсооружения
Научные глупости (12+)
19:05 Взлом Системы
(16+)
Чудеса инженерии (12+)
21:30, 01:25 Авто –
SOS (12+)
Международный аэропорт Дубай (12+)
Инженерные идеи (12+)
Настоящий суперкар
(12+)
Человек против YouTube
(12+)
Увлекательная наука
(12+)
Крупнейший в мире
ремонт (12+)
03:00 Панорама 360.
Объект всемирного
наследия (12+)
03:45 80-е (12+)

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+)

09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00 Х/ф «НИНА», Россия,
2001 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»,
Украина, 2010 г. (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ», Россия,
2011 г. (16+)
03:20 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+)
05:20 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12:30 Мир наизнанку (16+)
18:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (2014 г. США,
Канада). Премьера
на Пятнице! (16+)
20:00 Х/ф «ПЕКЛО» (2007 г.
США, Великобритания)
(16+)

22:00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
(2009 г. Австралия,
США ). Премьера
на Пятнице! (16+)
00:00 Х/ф «ВИРУС» (2016 г.
США) (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Х/ф «ТРАНСФОРМАЦИЯ» (2016 г.
Канада, США).
Премьера на Пятнице!

06:45
10:30
11:30
12:30
14:30

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

17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой.
Молодой ученик (16+)
20:00 Человек-невидимка
(12+)

21:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
22:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (12+)
01:00 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (16+)
02:45 Т/с «Секретные материалы – 2018» (16+)
03:45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА
СВЕТА» (16+)
05:30 Тайные знаки (12+)

(16+)

(16+)

23:00 Премьера! «В теме»
(16+)

07:10 «ЗАТМЕНИЕ» (18+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Остров орангутангов

09:10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК

войны (16+)
08:38, 17:00, 22:00 Дикие
нравы Норт Вудса (16+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Жизнь на Земле
(Сезон 1) (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 Дикари из Миссури
(12+)

(16+)

12:00 Т/с «Кухня» (16+)

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
11:10 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
13:10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
(16+)

16:20 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
19:00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
21:00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
(16+)

23:05 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
01:10 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
03:25 «ШОКОЛАД» (16+)
05:45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО»
(18+)

07:30 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
09:20 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)

11:20 «КРАЙ» (16+)

14:50 «Ералаш» (6+)

13:45 «РУД И СЭМ» (12+)

15:45 Х/ф «ОТПУСК

15:45 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»

ЗА СВОЙ СЧЁТ» (12+)
18:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
(12+)

20:20 Т/с «Склифосовский»
(16+)

00:00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
02:55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)

04:35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 18 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 «Домашние коты».
1 сезон (16+)
12:35, 14:50, 17:05
«Гриффины»
15:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
16:10, 17:55, 18:50, 19:45,
20:35 «Симпсоны»
22:45 «Level Up Show». 2 сезон
(16+)
23:15 «Кит Stupid show».
7 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:35 «Металлапокалипсис».
1 сезон (18+)
01:05 «Братья Вентура».
4 сезон (16+)
01:55 «Арчер». 5 сезон (16+)
03:20 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

06:00, 23:00 Плохой пёс (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Китовые

08:45 Т/с «Склифосовский»

05:00 Премьера! «Смеха
ради» (16+)
06:40 «В теме» (16+)
07:10 «МастерШеф» (16+)
08:40 «В теме» (16+)
09:10 «Папочка и мамочки»

04:30 Верю-не верю (16+)
05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

(12+)

ВОЧКА» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

23:30 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:55 «Кошмарные татуировки» (16+)

(16+)

06:10 Х/ф «ИНТЕРДЕ-

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

09:45 «Помешанные
на чистоте» (12+)
11:15 «Папа попал» (12+)
14:05 «Беременна в 16» (16+)
16:00 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
17:30 Премьера! «Фермер
ищет жену» (16+)
21:00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»
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2 МАРТА

05:35, 22:40 «Проект «Наци».
Дьявольский замысел»
(16+)
06:30 «Восточная Пруссия
Гитлера» (12+)
07:20, 20:30 «ИЗГНАННИКИ»
(16+)
08:15, 21:25 «Музейные
тайны» (12+)
09:00, 13:00, 15:05, 22:10
«Невероятные изобретения» (12+)
09:30 «Мастера шпионажа»
(12+)
10:20, 13:25 «Заговор» (12+)
11:10 «Тайные общества» (12+)
12:05, 16:20, 00:20
«Запретная история»
(12+)
14:15 «Война, которая изменила мир» (12+)
15:35, 23:35 «Музейные
тайны»
17:10 «Тени средневековья»
(12+)
18:50 «Карты убийства»
01:10 «Карты убийства» (12+)
01:55 «Королевский двор
изнутри» (12+)
03:00 «Преступность военного
времени» (12+)

(12+)

17:40 «ЦИРК» (0+)
19:30 «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)
21:20 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
(12+)

23:20 «СВОЛОЧИ» (16+)
01:20 «14+» (16+)
03:20 «ОРДА» (16+)
05:45 «ХАРДКОР» (18+)

06:55 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. «Ювентус» –
«Аталанта». Ответный
матч. Первая трансляция
28 февраля 2018 г. (RU)
08:30 Велоспорт (трек). Чемпионат мира. Апелдорн.
Второй день
10:00, 13:30, 17:30 Снукер.
Welsh Open. Кардифф.
Четвёртый день. Первая
трансляция 1 марта
2018 г. (EI)
11:30, 15:30, 19:00 Прыжки
с трамплина. Кубок
мира. Виллинген. HS
145. Первая трансляция
4 февраля 2018 г. (EI)
12:30, 16:30, 02:00 Лыжное
двоеборье. Кубок
мира. Зеефельд. Гонка
преследования. Первая
трансляция 28 января
2018 г. (EI)
13:00, 17:00 Лыжные гонки.
Кубок мира. Зеефельд.
Женщины. Масс-старт.
10 км. Первая трансляция
28 января 2018 г. (EI)
19:45, 02:45 Снукер. Welsh Open.
Кардифф. 1/4 финала.
Прямая трансляция
01:00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лахти. HS 130.
Квалификация. Прямая
трансляция

06:15, 13:45, 05:40 «Невероятные изобретения»
(12+)

06:45, 17:55, 23:50, 01:30
«Предельная скорость»
(12+)

07:30, 12:45, 04:00
«Полигон»
08:30 «Небесные воины» (12+)
09:25 «Братские проекты»
(12+)

10:10 «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55 «Выжить на Аляске»
(12+)

17:05, 23:00 «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50 «Австралийские золотоискатели» (12+)
19:40 «Братские проекты»
20:30 «Чудовищный карп»
(12+)

21:20, 04:55 «Охота
на Аляске» (12+)
22:10 «Побег»
00:40 «Выживание в лесу»
02:20 «Пятая передача» (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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07:00 Новости
07:10 Ирина Купченко,
Александр Збруев
в фильме «Одинокая
женщина желает
познакомиться»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:50 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:15 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева.
«Слава и одиночество»
(12+)

12:15 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева.
Праздничное шоу
13:00 Новости
13:15 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева.
Праздничное шоу.
Продолжение
14:10 Вахтанг Кикабидзе,
Фрунзик Мкртчян
в комедии «Мимино»
(12+)

16:00 Новости (с субтитрами)
16:15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима
Магомаева
17:55 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя..»
(16+)

3 МАРТА

05:40 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер! На службе
закона»
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Законодатель»
09:35 «Диалоги о здоровье»
с профессором Щуко
09:55 «Сельские
встречи. Усольский
свинокомплекс»
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 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Наталия Антонова,
Алексей Макаров,
Елизавета Кононова,
Игорь Пазыч и Максим
Радугин в фильме
«И в горе, и в
радости». 2015 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Привет,
Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова.
(12+)

19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:10 Комедия Леонида
Гайдая «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
20:55 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия»
01:45 Фильм «Овечка Долли
была злая и рано
умерла» (12+)
04:05 Том Хэнкс, Джеймс
Белуши в фильме
«Человек в красном
ботинке» (12+)
05:45 «Модный приговор»

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Марина
Коняшкина, Алексей
Анищенко и Руслан
Чернецкий в фильме
«Злоумышленница».
2018 г. (12+)
01:55 Екатерина Семёнова,
Дмитрий Ячевский,
Екатерина Соломатина
и Виталий Кудрявцев
в фильме «Шесть
соток счастья». 2014 г.

06:00

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:00 Х/ф «Капитан Рон»
(США) (12+)
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»

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

М/ф «Это что за птица?»,
«Разрешите погулять
с вашей собакой»,
«Ничуть не страшно»,
«Зеркальце», «Боцман
и попугай», «Птичка
Тари», «Самый главный»,
«Наследство волшебника
Бахрама», «Раз – горох,
два – горох...», «Трям,
здравствуйте!», «Про
бегемота, который
боялся прививок», «Кот
в сапогах», «Бюро
находок» (0+)
«Известия»
Т/с «След». «Человек
человеку – сосед» (0+)
Т/с «След». «Секрет
улитки» (0+)
Т/с «След». «Верное дело»
(16+)
Т/с «След». «Ради тебя»
(16+)
Т/с «След». «Суд Линча»
(16+)
Т/с «След». «Мыло
со скрабом» (16+)
Т/с «След». «Зомбиапокалипсис» (16+)
Т/с «След». «Три мухи»
(16+)
Т/с «След». «Каратель»
(16+)
Т/с «След». «Глаза
в глаза» (16+)
Т/с «След». «Вечная
музыка» (16+)
Т/с «След». «Голова
профессора Штерна» (16+)
Т/с «След». «Место под
солнцем» (16+)
Т/с «След». «Мнимая
невеста» (16+)
Т/с «След». «Смерть
на дороге» (16+)
Т/с «След». «Натюрморт»
(16+)
Т/с «След». «Любовница»
(16+)
Т/с «След». «Кости» (16+)
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
Х/ф «Бывших не бывает»

(12+)

03:55 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
17:35 ПРЕМЬЕРА. «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки. Самая
чудовищная ложь».
Документальный
спецпроект (16+)
21:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ», США –
Гонконг (16+)
Когда ОМН распускают, и Итан
Хант остается не у дел, его
команда неожиданно сталкивается с разветвленной
международной сетью
высокопрофессиональных
спецагентов — Синдикатом.
Это «племя изгоев» одержимо
идеей установления нового
мирового порядка и планирует серию разрушительных
терактов. Итан и компания
объединяются с дискредитированным британским агентом
Ильзой Фауст и приступают
к своей самой невыполнимой
миссии…

00:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

СУББОТА
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар».
Кулинарное шоу (12+)
06:30 «Наши любимые
животные». Развлекательная программа (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (12+)
07:30 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера»
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:35 Х/ф «АМАЗОНИЯ.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫЖИВАНИЮ» (6+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
13:10 «Сфера» (12+)
13:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
14:55 «Сфера» (12+)
15:00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
16:35 «Сфера» (12+)
16:40 «Достояние республики.
Песни К. Меладзе».
ТВ-шоу (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «В путь палатку».
Программа о путешествиях (12+)
19:45 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»
(16+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
01:10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
(16+)
03:00 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
03:40 Х/ф «НИКТО
НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
04:45 «Таланты и поклонники». Развлекательная
программа (12+)
05:30 Д/ф «Пламя и пепел
Первой мировой.
Русские не сдаются»
(12+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси
Медейроса. Деррик
Льюис против Марчина
Тыбуры. Трансляция
из США (16+)
09:05 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
10:00 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Леандро
Иго. Джо Уоррен против
Джо Таймангло. Прямая
трансляция из США
12:00 UFC Top-10 (16+)
12:25, 18:25, 20:55, 05:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
12:55 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» (16+)
14:35 «Арбитры. Live» (12+)
15:05, 16:45, 18:15, 20:45,
03:35 Новости
15:15 Все на футбол! Афиша
(12+)
16:15 «Автоинспекция» (12+)
16:50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниорки. 7,5 км. Прямая
трансляция из Эстонии
18:55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Трансляция
из Миасса (0+)
20:15 «Валерий Карпин. Снова
тренер» (12+)
21:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (СанктПетербург) – «Амкар»
(Пермь). Прямая
трансляция
23:25 Все на футбол!
23:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» – «Ростов».
Прямая трансляция
01:55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниоры. 10 км. Трансляция из Эстонии (0+)
03:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Хетафе».
Прямая трансляция

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», 2093
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+)
18:00 Х/ф «Жених». Россия,
2016 г. (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 «Тупой и еще
тупее». США, 1994 г.
(16+)

04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)
05:55 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
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06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА»
(6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. Ведущий –
Александр Рогов (16+)
12:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ», США,
2000 г. (0+)
15:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2», США,
2010 г. (16+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК», США, 2012 г. (12+)
20:00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон».
Большое реалити-шоу (16+)
22:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ», США,
2014 г. (12+)
00:50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ», Германия –
Франция – Великобритания, 2010 г. (18+)
02:40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ», США – Великобритания – Испания –
Корея, 2015 г. (16+)
04:45 М/ф «КУНГ-ФУ
КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+)

06:05 «Осторожно, мошенники! Облезлый мачо»
(16+)

06:40 Марш-бросок (12+)
07:10 АБВГДейка
07:40 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь»
(12+)

08:40 Православная энциклопедия (6+)
09:05 Х/ф «Помощница»
(12+)

11:20 Х/ф «Дело
Румянцева»
12:30 События
12:45 «Дело Румянцева».
Продолжение
детектива
13:45 Х/ф «Я никогда
не плачу» (12+)
15:30 События
15:45 «Я никогда не плачу».
Продолжение фильма
(12+)

18:00 Х/ф «Авария» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Хроники московского
быта. Кремлевский
Нострадамус» (12+)
04:55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
05:45 «Бессмертие
по рецепту» (16+)

806310_R. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Зеленый
фургон»
10:25 М/ф «Остров
капитанов»
10:55 Д/с «Святыни
Кремля»
11:25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:55 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
13:30 ВЛАСТЬ ФАКТА.
«Единая Корея»
14:10 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь
от земли»
15:05 Миша Майский и Государственный камерный
оркестр «Виртуозы
Москвы»
16:35 Х/ф «Цирк»
17:55 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Рэй Брэдбери. «451
градус по Фаренгейту»
18:35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом
и землей»
19:40 ИСКАТЕЛИ.
«Секретные агенты
фабрики «Зингер»
20:30 Х/ф «Без свидетелей»
22:00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
23:00 Х/ф «Мальчики +
девочки =»
00:30 Д/ф «Роллинг Стоунз.
Ураган перекрестного огня»
02:25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между небом
и землей»
03:30 М/ф «Рыцарский
роман». «Приливы
туда-сюда»

06:50 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Ольга Свиблова (12+)
10:50 Д/ф «Они улыбаются..» (12+)
11:25 Т/с «Двое из ларца».
«Атака клонов». 1, 2 с.
(12+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
14:15 «Большая наука» (12+)
14:45 Х/ф «Шаг с крыши»
(12+)

16:15 Д/ф «Большая
история». 1 с. «Соль»
(12+)

16:45 «Культурный обмен».
Ольга Свиблова (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Х/ф «Утёсов. Песня
длиною в жизнь»
5-8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Х/ф «Утёсов. Песня
длиною в жизнь»
(продолжение) (12+)
21:35 М/ф «Дикие лебеди»
22:30 Х/ф «Двое из ларца».
«Атака клонов». 1, 2 с.
(12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Ольга Свиблова (12+)
01:10 Х/ф «И жизнь,
и слезы, и любовь»
(12+)

02:50 Концерт «ДиДюЛя.
Музыка без слов» (12+)
04:25 Х/ф «Артист и мастер
изображения» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Врумиз»
08:00 М/с «Лунтик и его
друзья»
08:55 М/с «Деревяшки»
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!»
11:20 М/с «Три кота»
12:45 Премьера! «Король
караоке»
13:15 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:05 М/с «Четверо в кубе»
16:05 М/с «Герои Энвелла»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Ханазуки»
17:45 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
19:05 М/ф «Барби:
Академия принцесс»
20:25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:35 М/с «Бобр добр»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики».
Пин-код»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Везуха!»
03:25 М/с «Огги
и тараканы»
05:35 М/с «Смешарики»

СУББОТА
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06:05
07:00
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
00:30
01:30
02:40
05:00

«Таинственная Россия» (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».
Владимир Винокур (16+)
«Центральное
телевидение»
«Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
НА НТВ. «БРЭЙН РИНГ» (12+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа «The
Hatters» («Шляпники»)
(16+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
В ГОЛОВУ» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

Мультфильмы (0+)
«Союзники» (12+)
Мультфильмы (0+)
«Ой, мамочки!» (12+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:10 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
11:40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(6+)

13:05 Х/ф «САЛОН
КРАСОТЫ» (0+)
14:45 «Любимые актеры» (12+)
15:15 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (0+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
01:45 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» (16+)
05:25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
(0+)

06:00 Парни с Юкона
(Сезон 6) (16+)
07:00, 13:00, 23:00 Сделано
из вторсырья (Сезон 2)
(12+)

08:00 Аляска (16+)
09:00 Последние жители
Аляски (Сезон 3) (12+)
10:00 Возрождение металлолома (12+)
11:00 Гаражный ремонт
(Сезон 1) (12+)
12:00, 05:10 Ржавая империя
(12+)

14:00 Склады (16+)
18:00 Короли грузовиков
(Сезон 3) (12+)
19:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
20:00 Металлоломщики
(Сезон 3) (16+)
21:00 Тесла (16+)
22:00 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
00:00 Путешествие в неизвестность с Эдом
Стаффордом (16+)
02:40 Дорога к прибыли (12+)

06:35
08:10
10:00
10:15
10:40
11:30
12:00
12:50
13:35
14:00
14:15
15:15
18:00
19:00
19:10
19:25
00:05
00:55
03:25
05:05

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

Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА», 1987 г.
Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»,
1971 г. (6+)
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Виктор Кочкин
(6+)
«Последний день».
Ростислав Плятт (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Улика из прошлого».
Александр Грибоедов (16+)
«Теория заговора» (12+)
Новости дня
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА», 1982 г.
Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
«Десять фотографий» (6+)
Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
Россия, 2006 г. (16+)
Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР». Россия,
1993 г. (16+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ». Россия, 1997 г. (12+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:55 «Преступления страсти».
Докудрама. Россия,
2015 г. (16+)
09:55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!», Россия, 2008 г.
(16+)
11:50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
15:25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ», Россия,
2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»,
США – Великобритания,
1983 г. (16+)
04:30 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

(12+)

11:20 «Династия Полевых»
(12+)

11:30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
15:50 Х/ф «ЧТО МОГЛО
БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+)
17:45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
19:30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
21:00 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»

(16+)

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

11:00 ПРЕМЬЕРА! ЕДА,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12:00 Мир наизнанку. (16+)
22:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (2014 г. США,
Канада) (16+)
00:00 Х/ф «ПЕКЛО» (2007 г.
США, Великобритания)
(16+)

02:00 Х/ф «ВИРУС» (2016 г.
США) (16+)

(18+)

04:00 Верю – неверю (16+)

(18+)

05:30 Олигарх ТВ (16+)

01:50 Х/ф «ГОРОД БОГА-2»

06:05, 09:20 Панорама 360.
Объект всемирного
наследия (12+)
06:55 80-е (12+)
07:45 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Секретные материалы
древности (16+)
11:00, 16:50 Невероятные
машины (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40 Человек против YouTube
(12+)
13:30, 19:50 Тайны Гроба
Господня (16+)
14:20 Авто – SOS (12+)
15:05 Чудеса инженерии (12+)
16:00 Мегазаводы (12+)
17:35, 22:15, 01:25 Наука будущего Стивена Хокинга
(12+)
18:20 Увлекательная наука (12+)
19:05 Человекоробразные
обезъяны (12+)
20:40 Международный аэропорт
Дубай (12+)
21:25 Шоссе через ад (12+)
23:00, 03:00 Дайан Фосси (16+)
23:45, 03:45 Инстинкт выживания (16+)
00:35 Secrets of The Tang
Treasure Ship (12+)
04:35 История о нас (16+)
05:15 Злоключения за границей
(18+)

06:00 Плохой пёс (12+)
06:55 Остров орангутангов
(12+)

07:50 Зоопарк (Сезон 1) (12+)
08:38 Дикари из Миссури
(12+)

09:25 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)
10:13, 14:00, 03:00 Дикие
и опасные (16+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
17:00 Вторжение (16+)
18:00 Вашиму любимцу
понравится! (12+)
21:00, 05:00 Дикие реки
Африки (Сезон 1) (16+)
22:00 Неизведанная Европа
(12+)

00:00 Неизведанная Европа
(Сезон 1) (12+)

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:45 М/ф «ДЕЛАЙ НОГИ»
(0+)

12:45 Т/с «Потерянная
комната» (16+)
17:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (12+)
20:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)

22:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ
ТЬМЫ» (16+)
01:30 Т/с «Потерянная

06:30 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» (16+)
08:45 Т/с «Склифосовский»
(16+)

рита» (16+)
00:00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)

10:20 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
13:10 «ШОКОЛАД» (16+)
15:25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
17:30 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
19:45 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
(16+)

22:20 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
01:10 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
03:20 «ДАР» (16+)
05:35 «СЕРЬЁЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)

(12+)

17:35 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (6+)
19:20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
(12+)

РОССИЙСКОЙ

21:35 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

ИМПЕРИИ, ИЛИ

23:35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
04:15 Х/ф «МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

11:20 «14+» (16+)

01:40 Х/ф «КОРОНА

05:05 «В теме» (16+)
05:35 «Europa plus чарт» (16+)
06:35 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09:25 Премьера! «Популярная правда:
Зайцеву 80» (16+)

07:45 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»

(12+)

15:45 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА;)»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

22:00 Ю-кино «МИЛЛИОНЕР» (16+)
00:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:25 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:40 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)

09:20 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»

14:30 Т/с «Мастер и Марга-

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

(16+)

(12+)

13:20 «ОРДА» (16+)

КОРЗИНЕ» (12+)

09:55 «В теме» (16+)
10:25 Премьера! «Папочка
и мамочки» (16+)
11:00 «Фермер ищет жену»

07:25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»

12:20 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)

комната» (16+)

Он начинал с того, что шил
телогрейки для тружениц
села, но в итоге стал первым,
кто открыл собственный дом
моды в СССР. Французская
пресса окрестила его «Красным
Диором», именно благодаря
ему в коллекциях западных
кутюрье появились элементы
русского стиля.
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3 МАРТА

(12+)

06:45 «Покемон». 18 сезон
(12+)

08:30 «Домашние коты».
1 сезон (16+)
09:50, 03:45 «Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Время приключений».
5 сезон (12+)
13:05 «Аватар: Легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
13:55 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон
(16+)

14:50, 16:40, 19:20
«Симпсоны»
18:50 «Бешеные кролики»
(12+)

20:35 «Футурама»
21:21 «Хиты нон-стоп»:
Американский папаша».
12 сезон. Симпсоны.
27 сезон (16+)
23:15 «Арчер». 5 сезон (16+)
01:05 «Южный парк»
02:25 «Гриффины»
05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон
(12+)

05:30 «Проект «Наци» (16+)
06:30 «Восточная Пруссия
Гитлера» (12+)
07:20 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
08:15 «Музейные тайны» (12+)
09:00 «Невероятные изобретения» (12+)
09:30 «Мастера шпионажа» (12+)
10:20 «Заговор» (12+)
11:10 «Забытые фотографии
Первой мировой войны»
(12+)
12:15 «Запретная история» (12+)
13:00 «Невероятные изобретения» (6+)
13:30, 04:00 «Проект «Наци».
Дьявольский замысел»
(16+)
17:20 «Преступность военного
времени» (12+)
19:50 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
21:10 «Тайны китайских
колесниц» (12+)
22:10 «Последние короливоители Европы» (16+)
23:15 «Воительницы» (12+)
00:10 «Восемь дней, которые
создали Рим»
01:00 «История Египта» (12+)
02:05 «Война асов» (12+)
05:00 «Захватывающая история
криминалистики» (12+)

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
01:20 «ВАНЕЧКА» (16+)
03:20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА»
(12+)

05:20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

06:00,
07:00,
07:30,
08:30
11:30
12:00
16:15
17:30
19:00
20:30
22:00
23:15
01:15
02:00
03:15
04:45
05:15

12:30, 15:30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Лахти.
HS 130. Квалификация
01:30 Автогонки. Формула E.
Мехико. Превью
10:00, 13:30 Снукер. Welsh
Open. Кардифф. 1/4 финала
Велоспорт (трек). Чемпионат
мира. Апелдорн. Третий день
Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Зеефельд. Гонка
преследования
Лыжные гонки. Кубок мира.
Зеефельд. Женщины. Массстарт. 10 км
Горные лыжи. Кубок мира.
Краньска-Гора. Мужчины.
Слалом-гигант. 1-я попытка.
Прямая трансляция
Горные лыжи. Кубок мира. КранМонтана. Женщины. Супергигант. Прямая трансляция
Горные лыжи. Кубок мира.
Краньска-Гора. Мужчины.
Слалом-гигант. 2-я попытка.
Прямая трансляция
Лыжные гонки. Кубок мира.
Лахти. Мужчины и женщины.
Спринт. Свободный стиль.
Прямая трансляция
Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Лахти. Командный
спринт. Прямая трансляция
Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лахти. HS 130.
Команды. Прямая трансляция
Watts. Первая трансляция
6 февраля 2018 г. (E2)
Автогонки. Формула E.
Мехико. Квалификация.
Прямая трансляция
Велоспорт (трек). Чемпионат
мира. Апелдорн. Четвёртый
день. Прямая трансляция
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Лахти. HS 130. Команды
Автогонки. Формула E.
Мехико. Квалификация

06:05 «Невероятные изобретения» (12+)
06:35 «Предельная скорость»
(12+)

07:30 «Полигон»
08:30 «Небесные воины» (12+)
09:25 «Братские проекты»
(12+)

10:10 «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00, 05:25 «Уникальные
дома из дерева» (12+)
11:45 «Строители суперкаров» (12+)
13:35, 01:30 «Пятая передача» (6+)
15:10 «Австралийские золотоискатели» (12+)
16:50 «Большое рыболовное
состязание» (12+)
18:35, 23:45 «Побег»
19:25 «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
21:40 «Короли свалки» (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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07:00 Новости
07:10 Олег Борисов
в комедии «За двумя
зайцами»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Часовой» (12+)
09:30 «Здоровье» (16+)
10:35 «Непутевые заметки»
(12+)

11:00 Новости
11:20 Премьера. «В гости
по утрам» с Марией
Шукшиной
12:20 «Дорогая переДача»
13:00 Новости
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20 Кино в цвете. «Берегись автомобиля»
16:10 Премьера. Юбилейный
концерт Тамары
Гвердцители
18:35 Комедия Леонида
Гайдая «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
20:30 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 Премьера. Евгений
Миронов в фильме
«Норвег» (12+)
01:40 Роберт Де Ниро,
Рассел Кроу в остросюжетном фильме
«Обратная тяга» (16+)
04:10 Модный приговор
05:10 «Мужское / Женское»
(16+)
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 «Коля, Оля
и Архимед», «Мореплавание Солнышкина», «Три банана»,
«Жил-был Пес»,
«Ежик в тумане»,
«Лев и заяц», «День
рождения бабушки»,
«Незнайка учится»,
«Муха-Цокотуха»,
«Приезжайте в гости»,
«Королева – зубная
щетка», «Молодильные яблоки» (0+)
09:05 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия. Главное».
Информационноаналитическая
программа
11:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:50 Д/ф «Моя правда.
Ирина Алферова» (12+)
12:40 Т/с «Страсть». «Дочь
на обмен» (16+)
13:40 Т/с «Страсть». «Мама
неудачница» (16+)
14:30 Х/ф «Все будет
хорошо»
18:25 Т/с «Лучше
не бывает»

4 МАРТА

05:50 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер!» (12+)
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:00 Глафира Тарханова,
Анастасия Веденская, Антон Батырёв,
Анатолий Горячев
и Владимир Капустин
в фильме «Семейное
счастье». 2015 г. (12+)
17:00 ПРЕМЬЕРА. Татьяна
Яковенко, Борис Хвошнянский и Александр
Соколовский в фильме
«Мои дорогие». 2018 г.
(12+)

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02:30 Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнянский, Марина
Коняшкина и Артём
Осипов в т/с «Право
на правду»
04:25 «Смехопанорама»

06:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
07:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
08:00 Т/с «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+)
17:10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль.
Рок-н-ролл, Скляр
и все-все-все» (16+)
Лидеру группы «Ва-БанкЪ»
Александру Скляру исполняется 60 лет. Чтобы отметить
юбилей, он соберёт компанию
своих звёздных друзей в студии
программы «СОЛЬ». Гарик
Сукачёв, Юлия Чичерина,
Дмитрий Спирин («Тараканы!»),
Дмитрий Харатьян, Маша
Макарова («Маша и Медведи»)
и другие приглашённые музыканты исполнят с Александром
Скляром по одной песне.

02:50 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар».
Кулинарное шоу (12+)
06:30 «Наши любимые
животные». Развлекательная программа
(12+)

07:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАЛЕНЬКИХ
ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
08:40 М/ф «Дуда и Дада»
(0+)

09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Дуда и Дада»
(0+)

09:45 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
10:15 «В путь палатку».
Программа о путешествиях (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
13:10 Х/ф «КОКО
ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
15:05 Х/ф «АМАЗОНИЯ.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЫЖИВАНИЮ» (6+)
16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
(16+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
КАТАСТРОФА» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 «Достояние республики. Песни
К. Меладзе». ТВ-шоу
(12+)

00:20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
01:55 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
03:00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
04:50 Х/ф «НИКТО НЕ
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)

06:05, 03:05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью.
Трансляция из Китая (0+)
06:35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция
из Финляндии (0+)
08:35 Реальный спорт. КХЛ или
РФПЛ? (12+)
09:05 «Комментаторы» (12+)
09:25 Д/ф «Когда звучит гонг»
(16+)
11:00 Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Джустино
против Яны Куницкой.
Стефан Струве против
Андрея Арловского. Прямая
трансляция из США
14:00 UFC Top-10 (16+)
14:25, 00:30, 05:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. Прямая трансляция из Миасса
16:25, 18:00, 19:30, 00:25,
02:00, 03:35 Новости
16:30 Сноуборд. Мировой тур.
«Grand Prix de Russie».
Биг-эйр. Трансляция
из Москвы (12+)
17:30 Все на футбол!
18:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии
19:40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Финляндии
21:10 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка
преследования. Юниоры.
12, 5 км. Прямая трансляция
из Эстонии
22:10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
01:00 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка
преследования. Юниорки.
10 км. Трансляция
из Эстонии (0+)
02:05 После футбола с Георгием
Черданцевым
03:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер». Прямая
трансляция

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2094
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:30 Х/ф «Жених». Россия,
2016 г. (12+)
18:10 Х/ф «30 свиданий».
Россия, 2015 г. (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00 «Комик в городе».
Юмористическая передача (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 «Тупой и еще
тупее 2». США, 2014 г.
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06:40 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/ф «МЕДВЕДИ
БУНИ. ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (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+)

10:15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА», США, 2003 г.
(12+)

12:05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» США –
Великобритания –
Австралия, 2015 г. (6+)
14:10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», США, 2014 г.
(12+)

17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17:55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ», США, 2007 г.
(12+)

05:10 «Импровизация» (16+)

19:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». США,
2016 г. (12+)
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ», США,
2015 г. (16+)
00:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»,
Германия – Канада –
Франция, 2012 г. (18+)
02:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ», США –
Великобритания,
2008 г. (16+)
04:15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ».
США – Великобритания – Австралия,
2015 г. (6+)

07:30 «Мир Библии».
08:05 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон»
09:40 М/ф «Приключения
Домовёнка»
10:40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра
11:50 Х/ф «Без свидетелей»
13:25 «Что делать?»
14:10 Д/с «Карамзин.
Проверка временем»
14:40 Опера «Аида»
17:20 «Пешком...». Москва
Солженицына
17:45 «Гений». Телевизионная игра
18:20 «Ближний круг Юрия
Бутусова»
19:15 Х/ф «Дети Дон
Кихота»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 «Романтика романса».
Поют актеры театра
и кино
22:05 «Белая студия»
22:50 Д/с «Архивные
тайны»
23:20 Х/ф «Танго либре»
01:00 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь
от земли»
01:55 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон»
03:30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Потоп»

06:15 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»
(12+)
07:40 Х/ф «Черная стрела» (12+)
09:05 М/ф «Дикие лебеди» (12+)
10:05 «Моя история». Александр
Иваницкий (12+)
10:30 Концерт «ДиДюЛя.
Музыка без слов» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 «Дом «Э» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 М/ф «Паровозик
из Ромашкова»,
«Приключения Огуречика», «Ёжик в тумане»
14:30 Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь» (12+)
16:05 Д/ф «Большая история».
2 с. «Золотая лихорадка» (12+)
16:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
17:00 «Моя история». Александр
Иваницкий (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь». 9-12 с.
(12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Утёсов. Песня
длиною в жизнь» (12+)
21:35 Х/ф «Артист и мастер
изображения» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история».Александр
Иваницкий (12+)
01:10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
02:40 Х/ф «Черная стрела» (12+)
04:20 «ОТРажение недели»
05:00 Д/ф «Большая история».
1 с. «Соль» (12+)
05:20 Д/ф «Большая история».
2 с. «Золотая лихорадка» (12+)
05:45 Д/с «Гербы России. Герб
Моршанска» (12+)

(16+)
Гарри Данн и Ллойд Кристмас
вернулись! За 20 лет они ни
капли не поумнели и все так
же прекрасны собой. Новая
миссия – разыскать дочку
Гарри, чтобы та одолжила почку
больному папе. Правда, как
зовут девчушку и где она живет,
неизвестно. Но разве ж это
проблема?

04:40 «ТНТ MUSIC» (16+)

06:20 «Вся правда» (16+)
06:55 Х/ф «Влюблен
по собственному
желанию»
08:40 «Фактор жизни» (12+)
09:10 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка»
10:50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя
благодарю» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Путешествие
во влюблённость» (16+)
14:50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы» (12+)
16:55 «Хроники московского
быта. Любовь без
штампа» (12+)
17:50 «90-е. Чёрный юмор»
(16+)

18:35 Х/ф «Половинки
невозможного» (12+)
22:10 Детективы Елены
Михалковой. «Дудочка
крысолова» (16+)
01:00 События
01:15 «Дудочка крысолова».
Продолжение детектива (16+)
02:10 Петровка, 38 (16+)
02:20 Х/ф «Пуля-дура.
Изумрудное дело
агента» (16+)
Блестящему детективу Бобу
Уточкину предстоит распутать
череду загадочных убийств,
казалось бы, не связанных
между собой людей; предотвратить рейдерский захват
изумрудных копей; прекратить
контрабанду драгоценных
камней; не дать международной мафии захватить
оборонный завод, специализирующийся на выпуске
деталей для подводных лодок.
По ходу событий он встретит
свою настоящую любовь —
очаровательную амазонку на
квадроцикле — Тину. В борьбе
с преступниками Бобу поможет
верный напарник — Серж
Волков. Ни жестокие схватки,
ни тяжёлые ранения не смогут
сломить боевой дух отчаянных
парней.

05:45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Врумиз»
08:00 М/с «Лунтик и его
друзья»
08:55 М/с «Деревяшки»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Маша
и Медведь»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:30 М/с «Новаторы»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:15 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Горячая
десяточка»
15:00 М/ф «Энчантималс.
Дом, милый дом»
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»
20:20 М/с «Дракоша Тоша»
21:15 М/с «Дуда и Дада»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Фиксики»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Везуха!»
03:25 М/с «Огги
и тараканы»
05:35 М/с «Смешарики»
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06:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
08:00 «Центральное телевидение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
02:05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
04:00 «СОВЕТСКИЕ
БИОГРАФИИ. ИОСИФ
СТАЛИН» (16+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН», 1985 г. (12+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический
детектив» (12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:05 «Специальный
репортаж» (12+)
13:25 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/ф «ПРЕРВАННЫЙ
ПОЛЕТ «ХОРЬКОВ»
(12+)
15:05 Х/ф «КРУТОЙ». Россия,
2012 г. (16+)
17:00 Х/ф «ЖАРКИЙ
НОЯБРЬ». Россия,
2006 г. (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу
(12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Т/с «СТАЯ» (16+)
05:00 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА». Россия,
1993 г. (16+)

06:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «Преступления страсти».
Докудрама. Россия,
2015 г. (16+)
09:30 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ», Россия,
2011 г. (16+)
11:25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»,
Украина, 2010 г. (16+)
14:55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»,
Россия, 2008 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»,
США – Великобритания,
1983 г. (16+)
03:30 Д/ф «Предсказания:
2018» (16+)
05:30 «Рублёво-Бирюлёво».
Реалити-шоу (16+)

07:00 «Миллион вопросов

07:00 Мультфильмы (0+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

о природе» (6+)
07:10 Мультфильмы (6+)
07:30 «Такие странные» (16+)
08:00 «Беларусь сегодня»
(12+)

08:30 Мультфильмы (6+)
09:20 «Культ//Туризм» (16+)
09:50 «Еще дешевле» (12+)
10:20 Мультфильмы (6+)
10:30 «Достучаться до

08:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10:30 «ВЫБОРЫ - 2018»
10:40 «Спорт Live» (16+)
10:45 «Я-Калина» (16+)
11:00 «Зеркало» (16+)
11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
11:30 ПРОГРАММА ИСПЫ-

звезды» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)

ТАНИЙ (16+)
12:30 УТИЛИЗАТОР (12+)
13:30 Х/ф «ЧТО МОГЛО
БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+)

17:00 «Новости»
17:15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)
19:45 «Вместе»

15:30 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ГОРОД БОГА-2»
(18+)

20:45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+)

01:00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»

23:40 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

06:00 Махинаторы (Сезон 14)
(12+)

09:00, 23:00 Ржавая империя
(12+)

10:00 Звездное выживание
с Беаром Гриллсом
(16+)

11:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
12:00 Ликвидатор (16+)
15:00, 00:00, 05:10 Мегапоезда (12+)
16:00 Сколько стоит моя
машина? (12+)
17:00 Уличные гонки (16+)
18:00 Махинаторы (12+)
21:00 Аляска (16+)
22:00 Парни с Юкона
(Сезон 6) (16+)
00:55 Металлоломщики
(Сезон 3), (Scrappers
(16+)

01:50 Короли грузовиков
(Сезон 3) (12+)
02:40 Как это устроено?
(Сезон 16) (12+)
03:30 Как это устроено? (12+)

(18+)

06:05
06:55
07:45
08:30
10:10,
11:00,
11:50
12:40
13:30,
14:20
15:10
15:55
18:20
19:05
20:40
21:25
22:15
23:00,
04:35
05:25

Дайан Фосси (16+)
Паранормальное (16+)
Инстинкт выживания (16+)
Расследования авиакатастроф (16+)
17:30, 00:35 Известная
Вселенная (12+)
16:45 Невероятные
машины (12+)
Научные глупости (12+)
Человек против YouTube
(12+)
19:50 Боб Баллард
представляет (12+)
Secrets of The Tang
Treasure Ship (12+)
Чудеса инженерии (12+)
Мегазаводы (12+)
Увлекательная наука
(12+)
Смертельный бой
динозавров (6+)
Международный аэропорт Дубай (12+)
Шоссе через ад (12+)
Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
03:00 Начало (16+)
История о нас (16+)
Злоключения
за границей (18+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 РЕВИЗОРРО с Настасьей Самбурской (16+)
10:00 ПРЕМЬЕРА! БЛИЗНЕЦЫ (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОЛУШКА. (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА! ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА. (16+)
13:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:00 Орел и решка. Америка
(16+)

16:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19:00 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)
23:30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
(2009 г. Австралия,
США ) (16+)
01:30 Х/ф «ТРАНСФОРМАЦИЯ» (2016 г.
Канада, США) (16+)
03:30 Верю-не верю (16+)

06:00 Смутное время
в Городе обезьян (12+)
06:25 Остров орангутангов
(12+)

09:25 Введение в котоводство (12+)
10:13 Коронованные
питомцы (12+)
11:00, 00:00 Дикие нравы
Норт Вудса (16+)
12:00, 20:00, 05:00 Дома
на деревьях (12+)
13:00, 19:00, 22:00 Аквариумный бизнес (12+)
14:00 Неизведанные острова
(12+)

16:00, 02:00 Дикие реки
Африки (Сезон 1) (16+)
17:00 На свободу с питбулем
(16+)

18:00, 01:00 Дикари
из Миссури (12+)
21:00 Вторжение (16+)
23:00 Вашиму любимцу
понравится! (12+)
03:00 Дикие и опасные (16+)

06:30 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:30 Т/с «Гримм» (16+)
16:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
(12+)

18:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
20:00 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (16+)
21:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
(16+)

23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДЕВУШКИ» (16+)
01:15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ
ТЬМЫ» (16+)
02:45 М/ф «ДЕЛАЙ НОГИ»
(0+)

04:45 Тайные знаки (12+)

06:00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)
07:35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(12+)

08:55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» (16+)
10:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)

11:35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+)
13:20 «Ералаш» (6+)
13:55 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (12+)
15:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17:30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
19:10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+)
00:00 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

02:50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04:50 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

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
(12+)
06:45 «Покемон». 18 сезон (12+)
08:30 «Домашние коты». 1 сезон
(16+)
09:50, 03:45 «Царь горы»
10:15 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон (16+)
11:10 «International Smackdown»
(16+)
12:10 «Время приключений».
5 сезон (12+)
12:35 «Время приключений».
5сезон. (12+)
13:05 «Аватар: Легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
13:55 «Покемон». 20 сезон (12+)
14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20, 19:45, 23:15 «Симпсоны»
16:10 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
17:55, 21:21 «Хиты нон-стоп»:
Американский папаша».
12 сезон. Симпсоны.
27 сезон (16+)
20:35 «Футурама»
23:40 «Арчер». 5 сезон (16+)
00:05, 02:50 «International
Smackdown» (16+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «Шоу Кливленда». 2 сезон
(16+)
05:05 «Свин, Коза, Банан
и Сверчок». 1 сезон (12+)

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

11:00 «Папа попал» (12+)
18:00 Ю-кино «МИЛЛИОНЕР» (16+)
23:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:10 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:35 «СТРОГО НА ЗАПАД»
(18+)

09:00 «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (12+)
11:10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
13:00 «СЕРЬЁЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
15:00 «ДАР» (16+)
17:10 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
19:20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
21:10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
(6+)

22:50 «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (12+)
01:10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
(16+)

03:10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

06:15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
07:25 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
09:20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
11:20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ
И ЕЩЕ ОДНУ..» (12+)
12:45 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ» (6+)
14:20 «ВАНЕЧКА» (16+)
16:20 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА»
(12+)

18:20 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
19:55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
21:35 «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+)
23:20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
01:20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
03:10 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ»

(12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

(16+)
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05:55 «Спецназ древнего
мира» (16+)
06:45 «Боевые корабли» (12+)
07:35 «Запретная история» (6+)
08:25 «Музейные тайны» (12+)
09:15 «Невероятные изобретения» (12+)
09:45 «Мастера шпионажа»
(12+)
10:35 «Заговор» (12+)
11:25, 21:00 «Мифы и чудовища» (12+)
12:10, 16:50 «Запретная
история» (12+)
13:05 «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
14:05 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
19:20 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
21:50 «Российская империя:
Династия Романовых»
(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» (12+)
04:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)

(12+)

06:00
07:15
08:00,
08:30,
10:45,
11:30,
16:15
17:30
19:00
20:30
21:30
22:15
00:15
00:45
01:15
02:15
02:45

Автогонки. Формула E. Мехико.
Гонка. Прямая трансляция
Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Отепя. Мужчины.
Спринт
10:00, 13:30 Горные лыжи.
Кубок мира. Краньска-Гора.
Мужчины. Слалом-гигант.
2-я попытка
12:30, 15:30 Прыжки
с трамплина. Кубок мира. Лахти.
HS 130. Команды
14:00 Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Лахти. Командный спринт
14:30 Лыжные гонки. Кубок
мира. Лахти. Мужчины.
и женщины. Спринт. Свободный
стиль
Горные лыжи. Кубок мира.
Краньска-Гора. Мужчины.
Слалом. 1-я попытка. Прямая
трансляция
Горные лыжи. Кубок мира.
Кран-Монтана. Женщины.
Комбинация. Супергигант.
Прямая трансляция
Горные лыжи. Кубок мира.
Краньска-Гора. Мужчины.
Слалом. 2-я попытка. Прямая
трансляция
Горные лыжи. Кубок мира.
Кран-Монтана. Женщины.
Комбинация. Слалом. Прямая
трансляция
Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Лахти. Гонка преследования.
Прямая трансляция
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Лахти. HS 130. Прямая
трансляция
Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Отепя. Женщины.
Гонка преследования
Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Отепя. Мужчины.
Гонка преследования
Велоспорт. Париж – Ницца.
1-й этап
Снукер. Welsh Open. Кардифф.
Финал
Снукер. Welsh Open. Кардифф.
Финал. Прямая трансляция

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

08:00 «Битвы роботов»
10:35 «Невероятные изобретения» (12+)
11:00 «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:25 «Строительство
в глуши» (12+)
13:00 «Приключения
на рыбалке» (12+)
14:40, 22:00 «Австралийские
золотоискатели» (12+)
21:10, 04:00 «Пятая передача» (6+)
23:40 «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:30 «Охота на Аляске» (12+)
02:20 «Битва за карпов» (6+)
03:10 «Предельная скорость»
(12+)

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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Дело тёмное:

как избавиться от кругов под глазами

Что происходит с телом,
когда вы едите на ночь?

Если нужно срочно избавиться от кругов под глазами, поможет
холодный компресс. Холод сузит кровеносные сосуды, эффект
продержится недолго, но на одно свидание точно хватит. Можно
использовать гели, холодные ложки – и знакомые с детства кружочки
огурцов. Держите их не меньше 15 минут.
Есть только одно средство от тёмных
кругов под глазами, – восьмичасовой сон.
Если времени нет, а желание выглядеть
отдохнувшей есть, придётся постараться. В статье расскажем о том, как
вылечить, или хотя бы замаскировать
круги под глазами.

лаген – белок, ответственный за упругость, плотность
и эластичность кожи. Кроме кремов, добавьте в меню
продукты, богатые витамином С. Ешьте сладкий перец, чёрную смородину, облепиху и киви.
z Анемия
Недостаток железа – ещё одна причина, по которой
могут появиться тёмные круги под глазами. Особенно часто встречаются при несбалансированной вегетарианской диете. «Травоядным» восполнить дефицит
Самая тонкая и беззащитная кожа на лице – вокруг железа помогут бобовые, шпинат, изюм и абрикосы.
глаз. Разбираемся, откуда берутся тёмные круги, и как Остальным – красное мясо и морепродукты.
от них избавиться.
z Возраст
Как и большинство проблем, связанных с кожей,
В чём причина?
проблема кругов под глазами усугубляется по мере стаz Образ жизни
рения. С возрастом и без того тонкая кожа становитЗасиживаетесь в офисе допоздна, запоем смотрите ся ещё тоньше, теряет жировую прослойку и коллаген.
сериалы, неправильно питаетесь и не высыпаетесь – Всё это делает тёмные круги более заметными.
привет, «панда»! Старайтесь больше и лучше спать.
Лучше – это значит не только восьмичасовой отдых,
Как убрать тёмные круги
но и правильное положение тела в постели. Если вы
z Маскировка
спите на боку или на животе, сила притяжения приЧтобы крем оказал желаемый эффект, требуется
тягивает жидкость под глаза, а это формирует тёмные время. Когда его нет, выручит консилер. Он творит
круги. Старайтесь спать на спине.
чудеса, особенно если кроме пигментов в состав вхоz Генетическая предрасположенность
дят ухаживающие компоненты. Оттенок должен быть
Тёмные круги могут передаваться по наследству. желтоватым, со светоотражающими частицами и неВозможно, вы просто родились с близко расположен- много светлее тональной основы.
ными сосудами или гиперпигментацией. В этом случае
z Макияж
уход должен решать две задачи: осветлить то, что подаДелая макияж верхнего века, выбирайте подводку
рила природа, и не усугубить эту данность.
тёмных тонов. Она отвлечёт внимание от проблемных
z Тонкая кожа
моментов и сделает глаза яркими и живыми. Для нижКожа под глазами очень тонкая, поэтому часто че- него века пригодится телесный карандаш. Если подверез неё просвечивают кровеносные сосуды. Резуль- сти им слизистый контур, то это добавит взгляду сиятат – круги голубого, сиреневого или синего цвета. Как ния, а тёмные круги станут менее заметными.
убрать тёмные круги под глазами в этом случае? Помоz Лазер
гут бьюти-средства с ретиноидами (стимулируют выраЕсли для борьбы с «глазами панды» потребуются
ботку коллагена) и кофеином или зелёным чаем (укре- более серьёзные меры, то можно попробовать лазерпляют сосуды и улучшают кровообращение). Кожа ста- ную терапию. Эта процедура разбивает жировые отлоновится более плотной и эластичной, сосуды не так жения под глазами и разглаживает кожу, которая в резаметны.
зультате значительно светлеет.
z Пигментация
z Пилинг
Если у вас коричневые круги, скорее всего, дело
Лёгкий химический пилинг, проводимый дерматов избыточной пигментации. Эта генетическая пред- логом, отшелушивает верхний слой кожи, давая дорорасположенность может усугубиться под воздействи- гу новым клеткам. Для деликатной и тонкой кожи под
ем солнца. В данном случае акцент в уходе следует сде- глазами врачи рекомендуют гликолевые или альфа-гилать на осветляющее средство (витамин С, экстракт дрокислотные пилинги.
солодки).
z Фототерапия
z Аллергия
В её основе лежит активное воздействие на проУ многих темнота под глазами вызвана аллергиче- блемные участки импульсами высокоинтенсивного
ской реакцией. Помогут антигистаминные препараты, фильтрованного света. От подобных атак жировые откоторые должен назначить врач.
ложения разбиваются, и кожа разглаживается.
z Нехватка витамина С
Аскорбиновая кислота помогает вырабатывать колelle.ru

В XXI веке мы стараемся более осознанно подходить к проблеме лишнего веса:
регулярно занимаемся спортом, сторонимся простых углеводов, стараемся есть
больше овощей и фруктов. Но даже те, кто
очень тщательно относится к своему питанию, зачастую позволяют себе одну маленькую слабость – поздний ужин. А ведь
именно эта погрешность в тщательно продуманном меню может стать роковой. Не
случайно многие советские диеты пропагандировали одну простую истину: не есть
после 18:00. Мы выяснили, что происходит
с телом, когда вы едите на ночь.
— Почему мы особенно остро ощущаем голод
в ночные часы?
Большинство срывов диеты случается именно вечером. Этому есть три причины:
1. Физиологическая, или, проще говоря, недостаток еды в течение дня.
2. Скрытый голод. Несбалансированное питание
в течение дня приводит к нехватке питательных веществ в организме.
3. Психологическая, когда мы попросту заедаем
стресс.
— Как ночные приёмы пищи влияют на организм?
Ночью, как правило, человек спит, организм настроен на состояние покоя, и внезапно в желудок попадает говяжий стейк с картошкой фри и салат, политый красным вином. Практически уснувший кишечник старается изо всех сил, но, увы, не в состоянии
справиться с таким объёмом пищи. Организм страдает, общее самочувствие оставляет желать лучшего. Более того, избыток углеводных продуктов в ночное время приводит к высокому выбросу инсулина,
процесс перераспределения сахара в печени и жировых тканях нарушается, и происходит отложение
жира в организме.
— Как не допустить ночное переедание?
1. Сбалансировано питаться в течение дня, около 5 раз.
2. Разнообразить рацион и следить за количеством белков, жиров и углеводов, макро- и микроэлементов.
3. Найти альтернативный способ борьбы со стрессом: вечерние прогулки, спорт, йога, просмотр сериала или лекций и т.д.
— В каких случаях можно есть на ночь
Надо заметить, что те, кто ужинает перед сном,
обычно пропускают завтрак и едят не так уж много
в течение дня. То есть калорийность позднего ужина
не превышает энергетическую ценность дневного рациона. Проще говоря, если вы не успеваете позавтракать, то можете передвинуть ужин на несколько часов позже без вреда для фигуры. Но важно помнить,
что перед сном полезно есть продукты с низким гликемическим индексом.
elle.ru
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будьте здоровы

Всегда в форме:

этикетка

Таинственный
консервант Е264

Пищевой консервант Е 264 относится к пищевым добавкам, статус которых до сих
пор не определён.

Пищевая добавка Е264 – это консервирующее вещество, которое способствует увеличению срока годности пищевых продуктов. Оно прекращает размножение болезнетворных бактерий и грибков.
 Применение
Ацетат аммония используется в пищевой промышленности для смягчения излишне кислого вкуса уксусной кислоты, содержащейся в составе многих продуктов питания. Его применяют при консервировании
овощей и в производстве плавленых сыров. Консервант Е 264 иногда добавляют в дешёвые сорта вин для
ускорения созревания и стабилизации вкуса.
Широко применяют ацетат аммония для технических нужд, в аналитической химии в качестве реактива, в органическом синтезе.
Фармацевтические предприятия вводят раствор
ацетата аммония в состав мочегонных препаратов,
редко – антибиотиков.
В сельском хозяйстве применяется в качестве пестицида для борьбы с плодовой мушкой и другими
вредителями.
 Влияние на организм человека
Ацетат аммония полностью усваивается организмом человека, но кислота, высвобождаемая при реакции, имеет небольшое раздражающее свойство неспецифического характера.
Институт питания РАМН не признал добавку
Е 264 безопасной и в выдаче сертификата отказал.
Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения
дали консерванту расплывчатое определение «относительно безопасный». Потребитель может успокоить
себя тем, что доля применения добавки Е 264 в пищевой отрасли невелика.
vkusologia.ru

фитнес для пожилых людей
В пожилом возрасте активный здоровый образ жизни важнее, чем когда-либо.
Регулярные физические нагрузки позволят дольше остаться независимыми, помогут повысить энергичность и воспрепятствовать появлению старческих болей. Физическая активность – ваш билет
в здоровую старость.
Если у вас есть сложности с подвижностью, инвалидность, проблемы с весом, травмы или диабет,
то вам, разумеется, стоит быть осторожней с подбором упражнений. Однако это не причина ставить крест
на фитнесе. Врач обязательно поможет вам подобрать
вид активности с учётом ваших особых потребностей.
 Преимущества фитнеса для пожилых людей
Основная выгода от упражнений для вас состоит
в том, что:
1. С возрастом метаболизм замедляется, и сохранение здорового веса становится проблемой. Упражнения помогают поддержать и повысить метаболизм
и сформировать мышечную массу, что поможет сжигать больше калорий. Чем ближе ваш вес находится
к норме, тем лучше эффект от любого оздоровления.
Кроме создания дополнительной нагрузки на организм в целом, лишний жир накапливается вокруг внутренних органов, что приводит к ухудшению их работы.
2. Упражнения положительно влияют на способность организма сопротивляться действию различных острых и хронических заболеваний. Среди множества преимуществ тренировок не последним является
и то, что они стимулируют работу иммунной системы,
улучшают работу сердца, нормализуют кровяное давление, повышают прочность костей и приводят в порядок функционирование пищеварительной системы.

1288_К. ИП Сукнёва О.Е. Реклама

3. Упражнения улучшают подвижность суставов,
гибкость и баланс. Способствуют точности координации и помогают облегчить симптомы артрита.
 Преимущества фитнеса для вашего психического
состояния:
1. Упражнения улучшат ваш сон. Проблемы со сном
не являются неизбежным следствием старения, а качество сна имеет большое значение для вашего самочувствия и здоровья в целом. Фитнес поможет вам засыпать быстрее и спать спокойнее;
2. Эндорфины, вырабатываемые при физических
нагрузках, повысят ваше настроение и помогут вам
чувствовать себя лучше.
3. Улучшение координации поможет вам сохранить
уверенность в своём теле.
4. Упражнения задействуют регуляторные функции мозга и сохраняют его активность, что поможет
вам поддержать функции памяти, точность когнитивных процессов и предотвратить старческое слабоумие.
jhealth.ru

Точечный массаж при ОРВИ
Вирусные
заболевания снова на подъёме, и всем хочется найти волшебную точку,
помассировав которую, можно не заболеть. И такая точка
существует, только
не одна, а целых девять
активных точек, отвечающих за иммунитет.
Если ваша иммунная система крепкая, то вероятность
подхватить простудные заболевания крайне мала, а если
вы всё-таки подхватили вирус,
всё проходит быстро и без осложнений.

При помощи самомассажа можно
снизить риск заболевания и усилить
защитные силы
организма в несколько раз!
Восточная медицина помогала на протяжении многих
веков. А о действенности выздоровления через биологически активные точки знают все.

Точечный массаж при ОРВИ
значительно усиливает работу
иммунных клеток, тем самым
помогает в разы быстрее бороться с заболеванием.

Массаж для
профилактики
и лечения
Если вы хотите использовать данный массаж для профилактики, то делайте его
два раза в день – утром и вечером. Для лечебного эффекта такой массаж выполняем
каждые три часа. Курс составляет 10-12 дней. Перед тем,
как начать массаж, вымойте руки и хорошо потрите ладони друг о друга, чтобы они
были тёплыми. Для усиления
эффекта от массажа на кончики пальцев можно нанести каплю эфирных масел (хвойное,
эвкалипт, лимон или обычная
«звёздочка»). Массаж выполняется указательными пальцами. В момент самого массажа не отрывайте палец от тела.
На каждую точку воздействуйте не более 30 сек.
Указательный палец мягко
ставим на точку, слегка надавливаем и далее, сохраняя нажим, как бы вкручиваем подушечкой пальца в кожу 15
раз по часовой стрелке, 15 раз

против часовой. Категорически нельзя использовать такой
массаж в зоне фурункулов, бородавок или родинок.

9 активных точек

1-я точка. На грудине. Вы
можете пройтись сверху вниз
по линии грудины. Массирование точек в данной области
уменьшает кашель и улучшает
кроветворение.
2-я точка. Яремная ямка
(ямка на шее между ключицами). Особенность этой точки –
её необходимо массировать
очень мягко, без вбуравливания. Массаж в этой области
значительно повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.
3-я точка. На шее, посередине с двух сторон от центральной линии. Эти две симметричные точки массируются не круговыми движениями,
а мягкими движениями сверху
вниз. Такой массаж повышает защитные свойства глотки
и гортани, снижает боль в горле и помогает быстро устранить воспалительный процесс.
4-я точка. Сосцевидный
отросток (косточка сразу же
за мочкой уха). Улучшает кровоснабжение в голове и шее.
5-я точка. Седьмой шей-

ный позвонок. Улучшается работа спинного мозга.
6-я точка. Две симметричных точки возле носовых пазух.
Массаж делается одновременно. Воздействие на эти точки
возвращает утраченное при
простуде обоняние, снижает
отёчность слизистой оболочки. Является профилактикой
носовых кровотечений.
7-я точка. Между бровей.
Стимулирование этой зоны
помогает снимать заложенность носа, избавит от головной боли и улучшит общее состояние.
8-я точка. Возле ушной раковины, рядом со слуховым

проходом. Воздействует на органы слуха и всю ЛОР-систему.
9-я точка. Мягкие ткани между большим и указательным пальцем. Нормализует многие функции организма, так как руки человека через
шейные отделы спинного мозга
и определённые области коры
больших полушарий головного
мозга связаны со всеми вышеперечисленными точками.
Помните также о том, что
хороший иммунитет – это целый комплекс мер. Не забывайте заботиться о своём здоровье заранее!
goodhouse.ru
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модные советы

Скоро весна:

Деловой гардероб:

как оставаться стильной

модные куртки на синтепоне

Стильные и практичные
вещи завоёвывают гардероб. Весной этого года
модные куртки на синтепоне станут главной частью стильного образа.
Это отличная альтернатива классическим пальто, которая успешно теснит их с подиумов. Какие
куртки будут актуальны
в этом сезоне?
Выглядеть демократично и даже
чуть проще, чем позволяет собственный банковский счёт, сегодня
модно. Простые и стильные куртки
на синтепоне – один из лучших вариантов для того, чтобы создать актуальный образ.

Выбираем модель
Этот материал стал проще, из
него шьют практически невесомые модели. Полуприлегающие силуэты синтепоновых курток на весну – 2018 дополняет вертикальная
отстрочка, идеально «простраивающая» силуэт.
Облегающий фигуру силуэт, капюшон, точная посадка по плечам
и «правильная» длина – точно подчёркивающая линию бёдер – приметы идеальных моделей курток
на синтепоне.
Есть несколько тенденций
в отделке таких курток, самая женственная из них – это фигурная
стёжка. Она очень хорошо обрисовывает фигуру и визуально сглаживает объёмы. Наиболее эффектно
смотрится так называемая «рельефная» – вдоль, а не поперёк модели,
а также разнообразные цветочные
и абстрактые мотивы, которыми
декорируют подол и рукава.
Очень стильно выглядят модели с простёжкой «ромбиком» –
свободного фасона с капюшоном
или без, они прекрасно смотрятся
на дамах любых возрастов.
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Выбираем цвет
все оттенки красного –
Модные
куртки
от брусничного и алого до кораллового –
на синтепоне – обяСинтепон
зательная деталь
они сами по себе
предполагает более
образов в стиотлично освежале casual. Преют образ. Так же
свободную по форме
дельно комфорткак и гамма жёлвещь. Она не должна
то-оранжевых тоном, идеально
плотно облегать тело
нов – тоже один
адаптированном
и
лишать вас свободы
к условиям города,
из хитов сезона.
но, к сожалению,
Нейтральный
действий.
слегка простоватом.
и универсальный обНедаром считается, что
раз позволят построить
выглядеть в таких вещах
модели фиолетовой, сиэлегантно и женственно – осоней, насыщенно-серой гаммы –
бое искусство. Модели этого года все они в моде.
соединяют в себе простоту фасонов
Очень актуальны для сегодняши яркость, благодаря активной цве- них коллекций принты – описать
товой гамме.
их направленность можно одним
Чёрный цвет в этом сезоне пред- словом – наивность. Клетка, гороставлен в глянцевой версии, по- шек, «детские рисунки» и комиксы
крытие, имитирующее лак, – один отлично сочетаются с самой идеей
из хитов. Так же как и ткани с бле- моделей.
стящей, с лёгким сиянием и переНе актуально комбинирование
ливом поверхностью, имитирую- двух тканей разных цветов. Поэтому выбирать придётся что-то
щие органзу или шёлк.
Выглядят такие куртки очень одно – либо принт, либо однотонэффектно, но не стоит упускать ное, но элегантное покрытие.
из виду яркие цвета из сегодняшних трендов. В первую очередь
С чем носить куртки
на синтепоне?

Как базовый вариант – это
комплект с джинсами, но брюки
и юбки из твида или шерсти добавят в образ элегантности. Повседневность образа, которая не исключает его практичности, оттенят удачные аксессуары и обувь.
Сейчас модно надевать синтепоновую куртку с элегантным
платьем и капроновыми колготками. Подойдут ботильоны на высоком каблуке, высокие сапоги или
кроссовки.
Следует правильно подбирать
головной убор. Не впишутся в образ элегантная шляпка и шёлковый
платок. Наиболее удачным для образа будет использование шапки из
вязаного или грубого материала.

Гардероб бизнес-леди загнан в рамки делового этикета, поэтому он должен быть
строгим и соответствовать занимаемому
положению. Однако женщина всегда остаётся женщиной. Ей хочется выглядеть привлекательно, стильно, и соответствовать
модным тенденциям.
Что выбрать?
Гардероб деловой женщины должен базироваться
на основных вещах, которые
легко комбинировать между собой, создавая каждый
раз новые образы. Выбирать
следует проверенную временем классику. Во-первых,
именно на ней строится вся
деловая одежда. Во-вторых,
она никогда не выходит из
моды.
Основа гардероба деловой женщины – костюм.
Следует отдать предпочтение тройкам, состоящим из
пиджака, юбки и брюк. Костюмов должно быть не менее двух. Один из них традиционной цветовой гаммы:
чёрный, серый или синий,
другой может быть более
смелым как по фасону, так
и по цветовому исполнению.
Это классический красный,
ослепительно-белый или
модный в этом сезоне ультрафиолетовый цвет.
Дизайнеры предлагают модели костюмов, максимально напоминающие мужскую одежду. Строгие
и выдержанные, они настолько закрыты, что женщина может их носить на голое тело, не боясь выглядеть
вульгарно. Актуальными стали классические белые
рубашки, которые можно сочетать с жилетом.
Что не стоит носить?
Вязаная одежда, такая, как кофты и свитера недопустима. Не надевайте прозрачные блузки. Сетка также не должна присутствовать ни в виде колготок, ни как элемент одежды. Не стоит выбирать
вещи с глубоким декольте и обувь на высоком каблуке. Даже в летнее время года не принято появляться в офисе с голыми ногами. Деловая женщина всегда должна носить колготки
или чулки.
Стоит быть осторожной –
самую большую ошибку при
выборе делового гардероба дамы допускают, надевая
платье. Его фасон должен
быть строгим, без лишних
деталей, напоминать блузку
и костюмную юбку. Блузкам
с рюшами тоже стоит пока
повисеть в шкафу.
Юбка длиною выше колен вышла из моды. Оптимальная длина – середина
голени. Брюки должны быть
облегающими, но не обтягивающими. Длина их такова, что они либо демонстрируют щиколотку, либо лежат
складками на обуви.
Как разнообразить?
Минимум
элементов
на самой одежде предлагается дополнять стильными аксессуарами. Это яркие
сумки, сверкающие броши,
стильные часы, браслеты
и ярких оттенков шарфы.
domashniy.ru
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7039-21_К. ИП Муратова В.Б. Реклама

Дарите друг другу любовь!

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

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

ɦɧɨɝɨ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ, ɝɞɟ ɞɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɚɪɚɦɢ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɥɸɛɜɢ. ɇɚ ɬɪɟɧɢɧɝɚɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɥɸɛɜɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ
ɫɟɤɪɟɬɵ ɬɚɣɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɧɢɰ ɢ ɦɧɨɝɨ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɧɟ ɩɪɟɩɨɞɚɸɬ. ɇɨ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɣ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ
ɜ ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ.
ȼɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɞɟɜɚɣɫɵ, ɜɤɭɩɟ ɫ ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɦ ɩɢɤɚɧɬɧɵɦ ɛɟɥɶɟɦ,
ɜ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɢ ɫɟɦɶɢ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɜɧɟɫɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɩɟɪɱɢɧɤɭ ɞɚɠɟ ɜ ɫɚɦɵɟ ɩɪɟɫɧɵɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ! ɇɭ ɚ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɵɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɜɤɭɫɹɬ ɩɶɹɧɹɳɟɟ
ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɦɚɫɫɚɠɟɪɨɜ ɜɫɟɯ ɦɚɫɬɟɣ ɢ ɪɟɠɢɦɨɜ. ȼɨɬ ɝɞɟ ɡɚɥɨɠɟɧ
ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ! ȼɵ ɜɫɩɨɦɧɢɬɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɬɪɚɫɬɢ, ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɪɚɞɨɫɬɢ
ɢ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ.
Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ: Ʉɜɟɫɬ-ɤɨɦɧɚɬɭ
ɜ ɫɬɢɥɟ «50 ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɫɟɪɨɝɨ». ɗɬɚɤɨɟ ɢɝɪɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ ɞɟɜɨɱɟɤ! Ɂɚ 24 ɱɚɫɚ ɜ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ «ɤɪɚɫɧɨɣ
ɤɨɦɧɚɬɵ» ɡɚɫɤɭɱɚɜɲɢɟ ɛɵɥɨ ɫɭɩɪɭɝɢ ɩɨɥɭɱɚɬ ɫɬɨɥɶɤɨ ɚɞɪɟɧɚɥɢɧɚ
ɢ ɷɧɞɨɪɮɢɧɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɨɧɢ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɝɨɞɵ ɫɜɨɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ! ɉɟɪɟɦɟɪɢɜ ɜɫɟ ɤɨɫɬɸɦɵ, ɫɞɟɥɚɜ ɩɨɬɪɹɫɚɸɳɭɸ ɮɨɬɨɫɟɫɫɢɸ
ɜ ɫɬɢɥɟ «50 ɨɬɬɟɧɤɨɜ ɫɟɪɨɝɨ», ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɫɟɛɹ ɧɚ ɦɟɫɬɨ Ɇɢɫɬɟɪɚ Ƚɪɟɹ ɢ ɟɝɨ
ɥɸɛɢɦɨɣ – ɨɛɪɟɬɲɢɟ ɜɧɨɜɶ ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɫɭɩɪɭɝɢ ɡɚɩɨɦɧɹɬ ɹɪɤɢɟ
ɦɝɧɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɸ ɨɫɬɚɜɲɭɸɫɹ ɠɢɡɧɶ!
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Магазины «Взрослый мир» «Основной инстинкт» «1000 и одна ночь любви» «Кекс» «Пикантные штучки»
приятного аппетита!

психология

Как научиться понимать
мужчин
Мужчины отличаются от женщин, это аксиома. Чтобы понимать друг друга, нам надо
просто знать, какие эмоции и по какому поводу мужчины испытывают.
| Они испытывают раздражение, если что-то идёт
не так, как они планировали, когда их учат жить, когда им мешают.
| Они испытывают злость, если кто-то вторгается
на их территорию, особенно если этот кто-то — женщина.
| Они испытывают ярость, если кто-то оказывается лучше их, особенно если это женщина.
| Они испытывают интерес, если появляется возможность заработать или достичь социального успеха.
| Они испытывают нежность, когда ребёнок или
любимая женщина позволяют им проявить заботу.
| Они радуются, когда имеют возможность принести трофей к ногам любимой женщины или когда
им всё удаётся.
| Они испытывают удовольствие, когда ими восхищаются и признают их достоинства, и обижаются,
когда не замечают и не признают их достижений.
| Они испытывают страх, когда появляется опасность потерять что-то значимое.
Хотите поддерживать хорошие отношения с мужем — тогда как можно реже выясняйте их. Действовать надо как в сказках: накормить, напоить, спать
уложить, а только потом, желательно, на утро, и расспрашивать. Никогда не ставить себя в позицию сильной, за всё ответственной — это гибель для семьи.
Женщина привлекательна для мужчины как спутница жизни, за которую он в ответе, которую нужно охранять, холить и лелеять.
7ya.ru

С характером:
блюда к 23 февраля

В День защитника Отечества мужчины ждут особого
внимания со стороны противоположного пола. Подарки подарками, а вот ужин, приготовленный своими руками, однозначно запомнится надолго.
 Острый стейк
с томатами и тортильей

z Ингредиенты: говядина (вырезка) — 700 г, помидоры сливовидные — 700 г, лук зелёный — 2 стебля, перец острый зелёный — 1 шт.,
чеснок — 1 зубчик, лайм (сок) —
2 ст. л., кинза — 1 пучок, чили молотый — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу, тортилья или пита — 4 шт.
z Приготовление:
Разогрейте верхний гриль в духовке до сильной мощности. Про-

тивень застелите фольгой. Стейки
приправьте чили, щепоткой соли
и чёрным молотым перцем. Выложите на противень и запекайте под
грилем до желаемой прожарки: для
средней – 3–4 минуты с каждой
стороны. Переложите стейки на доску и дайте постоять 5 минут, затем
нарежьте их на ломтики. В салатник выложите нарезанные дольками помидоры, зелёный лук, кусочки острого перца, чеснок, сок лайма, посолите и поперчите по вкусу,
перемешайте. Добавьте кинзу. Подавайте стейки с салатом из помидоров и с тортильями, подогретыми
на гриле в течение 1 минуты.

нины вдоль длинного края, чтобы
получился карман. Начините каждый четвертью объёма сыра. Нагрейте масло в большой сковородке на среднем огне. Обжарьте стейки, 5 минут, перевернув 1 раз, пока
мясо не станет золотистым. Переложите свинину на противень
и запекайте 15–20 минут, пока она
полностью не приготовится. Тем
временем каждую грушу почисти Фаршированная
те, нарежьте на 4 части. Поджарьсвиная вырезка с грушей те груши на той же сковородке, где
z Ингредиенты: мясо свинина только что жарилось мясо. Если
(вырезка) — 4 куска, сыр голубой будет недостаточно жидкости, догоргонзола — 75 г, груша спелая — бавьте немного воды. Жарьте до зо4 шт., масло растительное — 1 ст. л., лотистого цвета. Подавайте свиные
соль — по вкусу
стейки с овощами или с зелёным
z Приготовление:
салатом.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Прорежьте каждый кусок свиgoodhouse.ru
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Карты Системы «Город»

делают ежемесячные платежи удобными

Ежемесячно жители города
тратят значительное время на оплату и контроль своих счетов за различные виды
услуг. Для многих погашение
счетов связано c необходимостью платить в разных пунктах приёма платежей или исключительно в рабочее время,
что является не только потерей времени, но и обременительными хлопотами.
Система «Город» использует
современные технологии приёма и обработки платежей за любые услуги, которые упрощают
процесс оплаты всех счетов.

Преимущества

z Через Систему «Город»
можно оплачивать любые услуги,
предоставляемые населению:
коммунальные, за детский сад,
телефон, интернет, домофон,
охрану и другие – в одном окне.
z Совершать платежи можно в любом пункте приёма платежей на территории области, не-

дом

z

зависимо от места жительства
или прописки, в Личном кабинете на сайте Системы uplati.ru,
а также мобильном приложении.
z Информация о коммунальных платежах и в бюджет передаётся должным образом в ГИС
ЖКХ и ГИС ГМП.
z Все денежные средства проходят только через Расчётный
банк Системы, поэтому риск
того, что деньги потеряются или
уйдут не туда, отсутствует.
z Через Личный кабинет
можно передавать в управляющую компанию или ТСЖ показания счётчиков.
z Главным преимуществом
Системы «Город» является её
прозрачность, как для плательщиков, так и для агентов и поставщиков услуг. Граждане могут в любой момент увидеть начисления по услугам, поднять
историю платежей за весь период пользования Системой «Город», просмотреть любую квитанцию.

Как оплачивать
Оплату по Системе «Город»
можно произвести у кассиров пунктов приёма платежей,
в платёжном терминале, на сайте Системы или через мобильное приложение.
Для удобства плательщиков
в платёжных терминалах предусмотрена возможность заплатить за услугу точную сумму,
вплоть до копеек, а оставшиеся деньги перенести на следующий платёж либо пополнить
сотовый телефон.
Совершать платежи через Личный кабинет на сайте
uplati.ru и в мобильном приложении можно с помощью банковской карты любого банка,
при этом оплата коммунальных
услуг стоит столько же, сколько
и в любом пункте приёма платежей Системы «Город».
Доступ к информации о платежах и начислениях в Личном
кабинете и мобильном приложении предоставляется по

Подробнее о том, как оплачиидентификационной
карте
Системы «Город». Карту мож- вать счета с помощью Системы
но получить в пунктах приёма «Город», можно узнать по телеплатежей, а также на сайте Си- фону: (3952) 706-123.
стемы «Город» совершенно бесСайт uplati.ru
платно.

интерьер

Модно, но неудобно:

тенденции в интерьере, которые раздражают

Иногда на фотографиях
интерьеры выглядят просто идеально, а на деле
оказываются настоящим
наказанием. Взяв на заметку какую-нибудь понравившуюся идею, мы даже не задумываемся, на какие мучения порой обрекают нас
модные декораторы.
z Стеклянные раковины в форме чаши
Эти раковины можно мыть
практически после каждого использования. И мыть не только
внутри раковины, но и под ней, т.к.
брызги стекают по стенкам. Кроме
того, вам придётся постоянно следить за напором воды: если включите её посильнее, то брызги будут

повсюду. Маленьким детям нужно
будет покупать специальный стульчик, иначе такая раковина будет
для них слишком высокой, или же
устанавливать её ниже.
z Открытые полки
Разглядывая фотографии интерьеров, мы забываем о том, что
прежде, чем сделать идеальный
снимок, фотограф или декоратор
10 раз поменял расположение предметов, чтобы добиться желаемого
результата. Поэтому, когда мы видим на фото аккуратно и красиво
расставленную посуду и милые аксессуары, нам хочется сделать также у себя дома. На самом деле, открытые полки – это постоянная
головная боль (особенно, если вы
живёте в городе, где больше пыли).
Протирать их нужно постоянно.
А это значит: снимать посуду, перемывать также и её (она ведь тоже
покрывается пылью), а затем – расставлять по местам.
Да, и особый сюрприз ждёт тех,
кто решился повесить открытые
полки рядом с плитой. Тогда поверхности и сама посуда будут покрыты не просто пылью, а липким и жирным слоем пыли, с которым обычной влажной тряпкой
уже не справиться.
z Стены, покрытые грифельной
краской

Красить стены грифельной краской, а затем рисовать и писать
на них сейчас очень модно. Несмотря на это, владельцы интерьеров с такими стенами говорят,
что с тех пор как покрасили стену
грифельной краской, уже не могут позволить себе ничего другого. Почему? Да потому, что такой
вид краски очень тяжело перекрасить в другой оттенок. Это всё равно, что из жгучей брюнетки пытаться перекраситься в блондинку.
И если говорить совсем откровенно, то на таких стенах писать мелом не очень-то удобно. Совсем
не так, как на школьной доске, получаются какие-то грязные и нечёткие надписи.
z Удлинённые шторы
Да, сейчас только так и делают: позволяют шторам струиться по полу, делая полотно длиннее
на 20, а то и на все 50 см. И шторы действительно выглядят красиво. Но когда дело доходит до уборки – не сложно догадаться, сколько
пыли и грязи будет скапливаться в этих длинных «подолах». Ну
а если дома собака или кошка? Тогда там будут ещё и клубки шерсти.
Так что, будьте готовы – стирать удлинённые шторы в три раза чаще.

Как изменить интерьер
без затрат
Захотелось перемен в доме –
освежите обстановку! Яркие
детали и перестановка привычных вещей – что может
быть проще? А какой результат!
z Смените назначение
Превратите стул в столик,
на который можно поставить чашку, вазу, лампу или положить стопку книг. А расположить его удобнее всего рядом с диваном или креслом.
z Переставьте стулья
Поменяйте местами пару стульев из гостиной с кухонными. Поставьте парочку в центре или во главе
стола, чтобы эффект был более нарочитым.
z Оформите книжные полки
Между вертикальными рядами положите стопку
книг. Поставьте на неё невысокий предмет – фигурку, чашку, маленькую вазу. Разместите на полках свечи, шкатулки, любимые фотографии.
z Поменяйте местами абажуры
Переставьте их на другие основания. Эффект будет интересным, и, возможно, вам удастся изменить
не только вид светильника, но и цветовую температуру в комнате.
z Разделите пространство
Разверните стеллаж для книг с открытыми полками перпендикулярно стене. Только не перегружайте его лишними предметами, иначе в комнате станет
темно. Попробуйте поменять местами мебель или постелить в гостиной большой ковёр из спальни.
goodhouse.ru

goodhouse.ru
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ЗУРХАЙ

С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА

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.

26 февраля, 11-й лунный день
День благоприятен для молитв, чтения мантр, проведения обрядов и ритуалов, решительных действий, бракоразводных действий.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и
Овцы.
Стрижка волос – принесёт остроту
чувств и проницательность ума.

27 февраля, 12-й лунный день
День благоприятен для молитв, чтения мантр, проведения обрядов и ритуалов, духовной практики, приобретений, вложения средств в проекты,
недвижимость и ценные бумаги, усмирения злых языков, решительных
действий, строительства, искусства,
устранения препятствий, коммерции,
проведения игр и скачек, переезда в
новый дом, проявления удачи, благих
деяний.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и
Овцы.
Стрижка волос – к несчастью и угрозе для жизни.

27

Эвелина Хромченко
Родилась 27 февраля
1971 года

шения деловых и административных
проблем.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы,
Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к улучшению деятельности, увеличению собственности.

Рыбы 21.02-20.03

Поверьте в свои силы, гоните
т прочь от себя неуверенность
и страхи, которые могут оказаться
помехами для движения
з
вперёд.
Постарайтесь больше
в
слушать
и меньше говорить.
с
Воскресенье
может оказаться
В
активным
днём, который поа
требует
от вас проявления рет
шительности,
не бойтесь предш
принять
важные шаги.
п

2 марта, 15-й, 16-й лунный день
День благоприятен для молитв, чтения мантр, духовной практики, благих
деяний.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к несчастью.

3 марта, 17-й лунный день

День благоприятен для разрешения
тяжбы, решительных действий.
Неблагоприятен для траты денег,
выбрасывания или отдачи чего-либо,
стрижки волос, торговли лошадьми,
женитьбы, выдвижения важных требований, скачек, заключения соглашений, медицинских воздействий, поездок, работ на земле, приготовления
лекарств.
28 февраля, 13-й лунный день
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для молитв, чте- дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
ния мантр, проведения обрядов и риНеблагоприятен годам Мыши и
туалов, духовной практики, благих
Свиньи.
деяний.
Стрижка волос – к опасности преНеблагоприятен для начинаний.
пятствий, болезни и ущерба.
День благоприятен для людей, ро4 марта, 18-й лунный день
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
и Собаки.
День благоприятен для молитв, дуНеблагоприятен годам Змеи и Лошади. ховной практики, проведения ритуалов
Стрижка волос – к счастью и пользе, и обрядов, учёбы, работ по дому, работ
красивому внешнему виду.
на земле, карьеры, благотворительности,
приготовления лекарств, силовых дей1 марта, 14-й лунный день
ствий,
коммерции, любой деятельности,
День благоприятен для молитв, чтесвязанной
с огнём.
ния мантр, духовной практики, спокойДень
благоприятен
для людей, роных действий, учёбы, начинаний, принятия правительственных решений, науки, дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайпоездок, благотворительности, благих
дел, торговли, праздников, работ по ца и Мыши.
Стрижка волос – к потере собдому, приготовления лекарств, заключения брака, обновления одежды, ре- ственности.

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

Овен 21.03-20.04

В понедельник постарайтесь постепенно входить в рабочий ритм, не
взваливайте на себя сразу же много
дел. Вторник – весьма удачный день
для сделок и важных переговоров.
В среду тщательно проверяйте всю
поступающую в ваше распоряжение
информацию, так как есть большая вероятность неточностей и ошибок.

Блюз — это когда хорошему человеку плохо. Шансон — это когда
хорошему человеку плохо в такси.
***
Богатый русский язык: писатель пишет, ученик списывает, директор подписывает, писарь переписывает, врач прописывает, следователь записывает, инспектор выписывает, пристав
описывает.

Весы 24.09-23.10

Телец 21.04-20.05

При умелом сочетании оптимизма и гибкости на нынешней неделе вы
сможете умело привлечь к себе внимание окружающих. Работайте, и ваш
профессиональный успех обеспечит вам достойное вознаграждение,
не говоря уже о моральном удовлетворении. Займитесь приобретением
новых профессиональных навыков.

Близнецы 21.05-21.06

Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами
и с мыслями, и – вперёд. Вас ждёт
успех. Финансовая ситуация наладится. Могут быть крупные денежные поступления. Вам необходимо быть конкретнее в своих мечтах и желаниях.
Суббота – день гармоничного решения проблем.

На этой неделе вас могут ожидать
серьёзные жизненные перемены. Активность на работе должна быть направлена в конструктивное русло.
Не стоит ввязываться в споры и привлекать к себе ненужное внимание.
Среда и четверг потребуют от вас
большого усердия и терпения, различных задач в эти дни будет много.
Вам может понадобиться помощь
родственников, не стесняйтесь попросить о ней. Близким людям будет
приятно быть вам полезными. Эта неделя станет весьма благоприятным
периодом для решения наболевших
вопросов. Прислушайтесь к голосу интуиции, проявите рассудительность,
чтобы принять важное решение.

Рак 22.06-22.07

Эта неделя особенно хороша для
творчества в любых его проявлениях.
Вы сможете значительно изменить
мир вокруг себя. Не исключено, что
вы поймёте, что используете далеко
не все свои возможности. В пятницу
желательно снизить до минимума нагрузку и по возможности выкроить
себе время на отдых.

Лев 23.07-23.08

Юмор

гаемые вашей удачи и успеха. В этот
период особенно важно не выяснять
отношений с кем бы то ни было. Сконцентрируйтесь на самом важном, не
отвлекайтесь по мелочам.

В начале недели ваш друг может
дать вам ценный совет или оказать
неоценимую услугу. Четверг – весьма
подходящий день для принятия ответственных решений, оцените текущие
дела и скорректируйте всё так, как
считаете нужным. В выходные вам понадобится полноценный отдых в обществе самых близких людей.

Дева 24.08-23.09

Не поддавайтесь эмоциям, их сила
на этой неделе может затмить разум
и навредить важным делам. Спокойствие и рассудительность – вот сла-

Скорпион 24.10-22.11

Стрелец 23.11-21.12
Если ваши партнёры делают шаг
навстречу, то не обязательно искать
в этом подвох. Это касается и личной, и профессиональной сферы. Во
вторник будут удачны деловые поездки. В среду могут поступить деловые
предложения, которые позволят шагнуть на очередную ступень служебной лестницы.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе лучше в некотором
смысле отступить назад, что-то отложить, от чего-то отказаться вовсе. Такая корректировка планов пойдёт вам
только на пользу. Будьте разумны, сейчас закладывается ваш будущий успех.
В середине недели родственники могут заставить вас беспокоиться.

Водолей 21.01-20.02

На этой неделе вы сможете положительно зарекомендовать себя перед начальством, проявить себя ярко
и оригинально. Но при этом важно работать в команде. В среду постарайтесь
воздержаться от опрометчивых решений. До выходных дней лучше забыть
о поездках и вечеринках, решите накопившиеся проблемы.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ

u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1,(мебель,
охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 500 руб./мес. На длительный срок, без посредников.
Т.: 89641205334,
89086523572.
u Коттедж, Устькуда,
Рождественская, 14 (пенобетон,
2 эт., 250 м2, 5 комнат, теплые
полы,плас ти ковые ок на,
ремонт, частично мебель, эл/
бойлер, скважина, 20 соток,
облагорожен,насаждения, собственный сосновый лес)  6
млн.р. В связи с отъездом.Продаю. Т.: 89025108221,
89501296833.
u Магазин, УстьКуда,
Урожайная, 9А (252 м2, торговый зал 80 м2, кабинет, подсоб ное по ме ще ние,кух ня,
туалет, склад, холодная и горячая вода, канализация, оборудование, участок 27 соток, в
собственности, для коммерческой деятельности, арочный
склад 100 м2, действующий
бизнес)  7 млн. р.Продаю. Т.:
89025108221,
89501296833.

u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм,
отруби (по 550 кг), молоко, тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная доставка на дом.
www.5555dostavka.ru. Т.:
998780, 403057.

РАБОТА
u Офисный персонал в
новый филиал оптовой компании требуется. Обучение на
месте. Доход до 29 000 руб. +
премии. Т.: 89041322951,
89834621433.
u Помощник бухгалтера требуется. Обработка первичной документации. Акты
сверок с поставщиками, покупателями. Договоры, кассовые
операции. Доход до 30 000
руб. Т. 920902.
u Сотрудников с опытом
работы на документах приглашаем. Оформление договоров, бланков, первичных бумаг.
С обучением. Оплата до 29 000
руб. + премии. Валентина Сергеевна. Т. 454950.
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УСЛУГИ
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт холодильников. Скидки. Гарантия.
Без выходных. Выезд мастера
в течение 12 ч. Т.: 404248,
89025126248.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на дому
у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все рны Иркутска. Т.:
623203, 89642120706.
u “Атлант+”. Ремонт
холодильников Атлант, Бирюса, Индезит, Стинол, Минск на
дому. Недорого. Гарантия. Пенсионерам  скидки. Т. 735634.
u АВАРИЙНАЯ замочная
служ ба.
За ме на,
ремонт, вскрытие, установка замков. Ремонт дверей, окон ПВХ. Установка,
ремонт доводчиков. Замки в наличии. Гарантия.
Пенсионерам, инвалидам 
скидки. Т.: (3952) 989022.
u Аккуратно и качественно выполним все виды
ремонта: кафель, штукатурка, обои, покраска,
побелка, выравнивание
стен, потолков, работа с
гипсокартоном, полы и др.
работы.
Т.:
89647487881.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и качественно! Настройка, ремонт, в
т. ч. телевизоров. Обычные,
цифровые (20 федеральных
каналов  бесплатно); спутниковые (“Триколор”, “МТС” и
др.) Рассрочки и акции! Многолетний опыт. Гарантия. Скидка. С 9 до 21 ч. Без выходных.
Т.: 929084, 89016329134.

u Антенны. 20 цифu РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ- Га ран тия. Вы зов бесu
ООО “РемалГаровых каналов без абонен- рант”. Профессиональный НИКИ. Телевизоры, электроп- платный. Без выходных.
тской платы. Спутниковые ремонт квартир, ванных литы, холодильники, стираль- Пенсионерам скидка 10%.
антенны (“Триколор”, “НТС”, комнат и с/у. Все виды ные машины, микроволновые Т. 956268.
“НТВ+”, “Телекарта”, “АС+”). шту ка тур нома лярных, печи. Вызов бесплатно. ПенсиФИНАНСЫ
Рассрочка. Ремонт. Гарантия. плиточных, сантехничес- онерам скидка 10%. Т. 575800.
u Ремонт стиральных
Са йт: www.irksat.ru. Т. ких, электромонтажных
работ. Любые потолки, машин “Ардо”, “Аристон”, “Самu БАНКОВСКИЕ кредиты
969733.
полы. Установка дверей. сунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Кан- и внебанковские ссуды  гаранu Вызов телемастера. Комплектация материала- ди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”,
Ремонт телевизоров импор- ми. Договор, доставка, “Вестел”, “Горение”, “Электро- тированная помощь в получетного, отечественного произ- гарантия. Т. 577634.
люкс”, LG, “Бош”. Водонагрева- нии! Исправление и создание
водства. Подключение DVD. С
u Перетяжка мягкой тели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия. кредитной истории. Консульга ран тией. Без вы ходных. мебели, ремонт, реставрация, Т.: 89646517600, 917600.
тации по телефону бесплатные.
Вызов на дом. Т. 608636.
u Ремонт холодильни- 5 лет на финансовом рынке
изменение дизайна. Предосu Замки. Аварийное тавляем ткань, поролон, фур- ков, электроплит. Пенси- Иркутска. ООО “Север”. Кредит
вскрытие, ремонт, замена зам- нитуру. Высокопрофессиональ- онерам скидка 20%. Вызов пре дос тав лен ПАО “Промков на стальные, деревянные ный уровень, гарантия качес- бесплатный. Без выходных. связь банк”. Ежед нев но.
двери, калитки, ворота. Уста- тва, сжатые сро ки. Без Т. 671038.
Т.:(3952)401322, 8924545
u Реставрация ванн  0045, 89294380999,
новка доводчиков, электро- вы ходных. Т.: 605727,
старейший мастер Сибири,
магнитных замков. Качество. 89643521470.
профессиональный опыт с 1991 89500730999.
Гарантия. Т.: 353894, 725515.
Провожу профессиu Заем, ссуда. 100%
года. Технология глубокой
u Ленинский район. ональное психологичесзачистки, 45 часов работы на одобрение без справок и поруРемонт, подключение
кое консультирование и
одну ванну. Договор, гарантия. чителей. ООО “АнгараСтроимпортных и отечественных
работу по вашей пробИркутск, Ангарск, Шелехов. йЛидер”. Email: 962811@inbox.
электроплит, холодильников, леме. Моя специализаhttp://ван на38.рф/. Т.: ru. Т. 929592.
ция: дисгармонии в
те ле ви зо ров, сти ральных
952627, 89148952627.
от
но
ше
ни
ях:
не
удов
летмашин, микроволновых печей.
Займы от 10 000 до 500
u Реставрация ванн  это
Пенсионерам скидка  10%. воренности, конфликты,
000 руб. без справок и поруна
ша
ра
бо
та!
Тре
щины,
ржавВызов бесплатный. Т. 518411. невозможность завязать
чина и желтизна покинут ван- чителей. Одобряем легко.
отношения или удерu Малярные работы. жаться в них. Консультину навсегда! Новые технологии, Кредитная история не важлучшие материалы, профес- на. Выдача денег в день
Выполню ремонт Вашей квар- рую взрослых, семесиональные мастера. Пенси- об ра ще ния. ООО “МКК
тиры. Вы рав ни ва ние стен, йные пары и подростков
онная программа. Выгодная
потолков, шпаклёвка, покрас- с
“Абсолют Финанс”.
12
лет.
цена! WWW.VANNAPLUS.RU.
ка, обои. Большой опыт. Качес- Т.:
89245326456,
Т.: 89140002923,
Т.: 747808, 89025607808.
твенно. Недорого. Возможна
8925525 8189.
89834050303.
u Центр бытовых услуг.
рассрочка платежа. Т. 995570.
u
Про
фес
си
ональ
ный
Ре
монт,
под
клю
че
ние
элекu Натяжные потолки!!!
ЗНАКОМСТВА
ремонт холодильников, сти- троплит, холодильников, телеАкция!!! Пенсионерам и новым ральных машинавтоматов визоров, стиральных машин,
клиентам  скидка 30%! Месяц всех моделей на дому у заказ- микроволновых печей. Пенu Агентство знакомств
низких цен! Распродажа полот- чика. Все районы города. Без сионерам скидка 10%. Вызов “Шанс” приглашает всех для
на  150 руб./м2. Цветной  по выходных. Гарантия после бесплатный. Т. 754121.
создания семьи! Низкие цены
цене белого! Выезд в отда- ремонта  от 6 до 12 мес. Качесu
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ и фото в подарок. Дорогие
ленные рны. Работаем с 2009 тво гарантируем. Купим неис- им пор тные и оте чес- мужчины и женщины, ждем
г. ООО “ТЕХСТРОЙ”. С услови- правные холодильники, сти- твенные: ремонт, подклю- Вас! У нас много счастливых
ями акции можно ознакомить- р а л ь н ы е м а ш и н ы . Т . : чение. Замена конфорок, пар, большой выбор и опыт.
с я п о т . : 6 0  2 8  2 6 , 8  9 2 4  7 0 5  0 6  7 0 , переключателей, тэнов и Звоните сейчас  поможем! Т.
89025102826.
др.
ком плек ту ющих. 676120.
89041297608.
22535_К. ОАО НПФ «Благоденствие»

Организатор торгов – Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Иркутской области от 24 декабря
2015 г. по делу № А19-18889/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытого акционерного
общества «Негосударственный пенсионный фонд
«Благоденствие» (ОАО «НПФ «Благоденствие»), адрес
регистрации: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочая, д. 3, корпус Б, ИНН 3808577700, ОГРН 1143800000013
(далее – Торги ППП) (далее – финансовая организация),
сообщает о результатах проведения электронных тор-

гов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77032428683 в газете «КоммерсантЪ» от 18 ноября
2017 г. № 215 (6209)), проведенных в период с 10 января
2018 г. по 16 января 2018 г.
Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем
Торгов ППП признан Шевченко Юрий Владимирович,
предложенная цена 5 691 858,17 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.
Торги ППП окончены.

хочу домой!
2fzoo-129_К.

2fzoo-142_К.

ШМЕЛЬ. 6 мес., приучен к лотку и очень чистоплотен. Любит
натуральную еду и влажный
корм. К другим животным лоялен. Привит. Шмель отдается
в заботливые и ответственные
руки с условием обязательной
кастрации.
43-03-09
fzoo246_К.

2fzoo-145_К.

ТОША. Крупный котик с красивым окрасом табби. Возраст
около 2-х лет. Кастрирован.
Привит. Ласковый, любит человеческое общество, вкусно
покушать.
43-03-09
fzoo240_К.

Очаровательная малышка черепахового окраса ЛАПОЧКА! Ей
4 месяца, приучена к лотку, в еде
не привередлива. Очень ласковая, любознательная, общительная. Любит играть, но всем играм
предпочтет возможность сидеть
у Вас ручках и петь песенку!
8-914-010-78-38

2fzoo-150_К.

ЗОРРО. Молод (около 2 лет),
кастрирован и полностью готов переехать к подходящему
человеку. С другими живностями своего племени может
жить в нейтралитете.
43-03-09
fzoo230_К.

ИРИСКА! Возраст 1 год. Стерилизована. Теплая, уютная и ласковая! Необыкновенно терпеливая
и благодарная киса! Игривая –
умеет ловить мягкую игрушку
как заправский вратарь! Привита, вет. паспорт.
8-902-177-15-12

fzoo119-2_К.

ШОН. Контактный, ласковый,
хулиганистый кот, активно принимает участие во всех делах
хозяина. Кастрирован. Привит.
Кот отдается только ответственным, порядочным и понимающим людям за взнос в виде 20
банок (по 400 г) влажного корма.
43-03-09
fzoo222_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

fzoo215_К.

Молодой кобель ДЖЕК! Возраст
около года. Кастрирован. Компактный – чуть ниже колена. Активный, дружелюбный. Идеальный «звоночек» и друг в частный
дом! Привит, есть вет. паспорт.
8-902-177-15-12

fzoo220_К.

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

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

fzoo9_К.

Заскучала в приюте вот такая шикарная молодая собака! Красотка! Спокойная, не пустобрешка,
будку и цепь знает. Адекватная,
контактная. Не собака, а мечта!
Стерилизация в подарок.
8-914-010-78-38

Уехала жить в семью
небольшая, молоденькая
и добрая собачка –
замечательный звоночек
во дворе.
(«Видео TV» № 6 от 8.02.2018 г.)
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«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата».
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков
страны, которые совместно работают над созданием экологических
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и
лесов.

Мальчик и Ветер
ǰȓȠȓȞ, ȞȎȟȝȞȎȐȖȐ ȟȐȜȖ ȦȖȞȜȘȖȓ
ȘȞȩșȪȭ, șȬȏȖș ȐȜȕțȜȟȖȠȪȟȭ Ș ȚȭȑȘȖȚ
Ȗ ȝȡȦȖȟȠȩȚ ȜȏșȎȘȎȚ. ǵȎȞȩȐȦȖȟȪ
Ȑ țȖȣ, ȟșȜȐțȜ Ȑ ȝȜȒȡȦȘȖ, Ȝț țȓȘȜȠȜȞȜȓ ȐȞȓȚȭ ȜȠȒȩȣȎș, țȎȏȖȞȎșȟȭ ȟȖș,
ȝȞȓȔȒȓ ȥȓȚ ȟțȜȐȎ ȟȝȡȟȠȖȠȪȟȭ Ș șȓȟȎȚ, ȣȜșȚȎȚ Ȗ ȞȓȘȎȚ. ǺțȜȑȜ ȞȎȏȜȠȩ
ȏȩșȜ țȎ ȕȓȚșȓ. ȋȠȜ ȠȜșȪȘȜ țȎ ȝȓȞȐȩȗ
ȐȕȑșȭȒ ȘȎȔȓȠȟȭ, ȥȠȜ ǰȓȠȓȞ – ȣȡșȖȑȎț Ȗ
ȏȓȕȒȓșȪțȖȘ, ȑȡșȭȓȠ ȑȒȓ ȣȜȥȓȠ, ȝȞȜȘȎȕțȖȥȎȓȠ, ȞȎȟȝȎȣȖȐȎȓȠ ȜȘțȎ Ȗ ȞȎȕȏȞȎȟȩȐȎȓȠ ȑȒȓ ȝȜȝȎșȜ ȜȝȎȐȦȖȓ ȟȡȣȖȓ
șȖȟȠȪȭ.

ǼȒțȎȔȒȩ ȓȚȡ ȝȞȖȟțȖșȟȭ Ȝȏȩȥțȩȗ ȚȎșȪȥȖȘ, ȔȖȐȡȧȖȗ țȎ ȏȓȞȓȑȡ ȦȖȞȜȘȜȑȜ ȥȖȟȠȜȑȜ ǼȕȓȞȎ. ǸȎȔȒȜȓ ȡȠȞȜ
ȚȎșȪȥȖȘ ȐȟȠȎȐȎș, ȥȠȜȏȩ ȡȐȖȒȓȠȪ, ȘȎȘ
ȐȟȣȜȒȖȠ ȟȜșțȤȓ, ȘȎȘ ȕȜșȜȠȖȠ ȑȞȓȏțȖ
ȐȜșț, ȞȎȟȤȐȓȥȖȐȎȓȠ ȜȘțȎ ȒȜȚȜȐ, ȝȞȓȐȞȎȧȎȭ Ȗȣ Ȑ ȒȓȟȭȠȘȖ ȚȎșȓțȪȘȖȣ ȚȎȭȘȜȐ, țȎȝȞȎȐșȓțțȩȣ Ș țȓȖȕȐȓȟȠțȩȚ
ȚȜȞȭȘȎȚ Ȗ ȝȡȠȓȦȓȟȠȐȓțțȖȘȎȚ. ǻȎȐȓȞțȜȓ, ȘȎȔȒȜȚȡ ȥȓșȜȐȓȘȡ ȠȓȝșȜ Ȗ
ȞȎȒȜȟȠțȜ ȜȠ ȚȩȟșȖ, ȥȠȜ ȑȒȓ-ȠȜ Ȗ ȓȚȡ
ȟȐȓȠȖȠ ȠȎȘȜȓ ȜȘȜȦȘȜ. ǼțȜ țȎȝȜȚȖțȎȓȠ Ȝ Ƞȓȝșȓ Ȗ ȡȬȠȓ ȞȜȒțȜȑȜ ȒȜȚȎ.

ȟȚȜȠȞȓș țȎ ȚȎșȓțȪȘȡȬ ȝȠȖȥȪȬ ȢȖȑȡȞȘȡ,
ȟșȜȔȓțțȡȬ Ȗȕ ȏȡȚȎȑȖ. ȀȎȘ Ȗ ȕȎȟȩȝȎș,
Ȗ ȟțȜȐȖȒȓțȖȭ ȚȭȑȘȜ
ȡțȜȟȖșȖ ȓȑȜ ȒȎșȓȘȜ ȐȐȩȟȪ, ȠȡȒȎ, ȑȒȓ
ȚȜȔțȜ șȓȠȎȠȪ – șȓȑȘȜ Ȗ ȟȠȞȓȚȖȠȓșȪțȜ,
ȘȎȘ ȟȖșȪțȎȭ Ȗ ȟȚȓșȎȭ ȝȠȖȤȎ.
ǽȞȜȟțȡȐȦȖȟȪ, ǰȓȠȓȞ ȝȜȟȝȓȦȖș Ș
ȠȜȚȡ ȚȓȟȠȡ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȐȖȒȓș ȐȜ ȟțȓ. Ƕ –
Ȝ ȥȡȒȜ! ȀȎȚ ȔȖș ȠȜȠ ȟȎȚȩȗ ȚȎșȪȥȖȘ Ȗȕ
ȓȑȜ ȟțȜȐȖȒȓțȖȗ! ǻȎ ȫȠȜȠ ȞȎȕ, ȐȚȓȟȠȓ
ȟ ȒȞȡȕȪȭȚȖ, Ȝț ȝȩȠȎșȟȭ ȕȎȝȡȟȠȖȠȪ ȘȞȎȟȖȐȜȑȜ ȐȜȕȒȡȦțȜȑȜ ȕȚȓȭ! ǽȜțȎȥȎșȡ
ȡ țȖȣ țȖȥȓȑȜ țȓ ȝȜșȡȥȎșȜȟȪ. Ƕ ȠȡȠ ǰȓȠȓȞ, ȡșȩȏțȡȐȦȖȟȪ, ȞȓȦȖș ȖȚ ȝȜȚȜȥȪ!
ǽȜȒȣȐȎȠȖș ȐȜȕȒȡȦțȜȑȜ ȕȚȓȭ Ȑ ȟȐȜȖ
ȞȡȘȖ, Ȗ ȐȚȓȟȠȓ ȜțȖ ȐȕȚȩșȖ ȐȐȓȞȣ! ǰȜȟȠȜȞȑȡ Ȗ ȞȎȒȜȟȠȖ ȚȎșȪȥȖȦȓȘ țȓ ȏȩșȜ
ȝȞȓȒȓșȎ. ǼȟȜȏȓțțȜ ȞȎȒȜȐȎșȟȭ ȚȎșȪȥȖȘ Ȗȕ ȓȑȜ ȟțȜȐ! ǸȎȕȎșȜȟȪ, Ȝț ȟȎȚ ȝȎȞȖȠ ȐȚȓȟȠȓ ȟȜ ȕȚȓȓȚ, ȝȜȘȎȥȖȐȎȭȟȪ Ȑ
ȟȖșȪțȩȣ Ȗ țȎȒȮȔțȩȣ ȞȡȘȎȣ ǰȓȠȞȎ.

Ǯ ȓȧȮ ȚȎșȪȥȖȘ șȬȏȖș țȎȏșȬȒȎȠȪ
ȕȎ ȝȠȖȤȎȚȖ. ǳȑȜ ȕȎȐȜȞȎȔȖȐȎș ȝȜșȮȠ
ȏȓșȩȣ ȥȎȓȘ țȎȒ ȐȜȒȜȗ – șȮȑȘȖȗ Ȗ ȟȠȞȓȚȖȠȓșȪțȩȗ. ǽȜȞȜȗ ȓȚȡ ȘȎȕȎșȜȟȪ, ȥȠȜ
țȓȠ țȖȥȓȑȜ țȓȐȜȕȚȜȔțȜȑȜ, Ȗ Ȝț ȠȎȘȔȓ
ȚȜȔȓȠ ȐȕȚȩȠȪ ȐȐȓȞȣ. ǻȎȒȜ ȠȜșȪȘȜ ȖȟȘȞȓțțȓ ȝȜȐȓȞȖȠȪ, ȝȜȟȖșȪțȓȓ ȜȠȠȜșȘțȡȠȪȟȭ ȜȠ ȕȓȚșȖ Ȗ ȞȎȟȝȞȎȐȖȠȪ țȓȕȞȖȚȩȓ ȘȞȩșȪȭ. ǸȎȘ ȏȩșȜ ȏȩ ȖțȠȓȞȓȟțȜ
Ȗ ȕȎȣȐȎȠȩȐȎȬȧȓ ȝȜȟȚȜȠȞȓȠȪ țȎ ȒȜǲȜȐȜșȓț ȏȩș Ȗ ȟȎȚ ǰȓȠȓȞ. ǰȓȒȪ
ȚȖȘȖ,
ȒȜȞȜȑȖ,
ȒȓȞȓȐȪȭ
Ȗ
ȑȜȞȩ
–
ȟȐȓȞȣȡ!
țȓ
ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ
ȖȚȓȠȪ ȘȞȩșȪȭ, ȘȎȘ ȡ
ǰȜȠ Ȗ ȜȠȒȩȣȎȓȠ țȎȦ ǰȓȠȓȞ Ȑ ȜȏșȎǼȠȠȡȒȎ
–
Ȗȕ
ȤȎȞȟȠȐȎ
ȝȠȖȤ
Ȗ
ȜȏșȎȘȜȐ!
ȝȠȖȤȩ – ȑșȎȐțȜȓ, ȥȠȜȏȩ ȒȡȦȎ ȡȚȓșȎ
ȘȎȣ, ȥȠȜȏȩ ȘȞȩșȪȭ ȓȑȜ ȜȘȞȓȝșȖ… ȀȎȚ
ȓȚȡ ȣȜȞȜȦȜ ȟȝȖȠȟȭ, ȠȎȚ Ȝț ȐȖȒȖȠ ȠȎǶ ȘȜȑȒȎ ȒȓțȪ ȘșȜțȖșȟȭ Ș ȕȎȘȎȠȡ, șȓȠȎȠȪ, ȐȜȟȣȖȧȎȠȪȟȭ Ȗ ȞȎȒȜȐȎȠȪȟȭ!
ǮȞȠȮȚ ǮȚȑȓȗȕȓȞ
ȘȖȓ ȭȞȘȖȓ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȩȓ ȟțȩ.
Ȗ ȐȞȓȚȭ ȦșȜ ȘȜ ȟțȡ, ȚȎșȪȥȖȘ ȝȜȒȜșȑȡ

ǶȚȓțțȜ ǰȓȠȓȞ ȝȞȖȐȜȒȖȠ țȎ șȓȠțȖȓ ȝȜșȭ ȏȜșȪȦȡȬ ȒȜȔȒșȖȐȡȬ Ƞȡȥȡ,
ȜȟȓțȪȬ ȝȜȚȜȑȎȓȠ ȒȓȞȓȐȪȭȚ ȜȟȐȜȏȜȒȖȠȪȟȭ ȜȠ ȟȠȎȞȩȣ țȎȞȭȒȜȐ Ȗ ȝȞȖȑȜȠȜȐȖȠȪȟȭ Ș ȕȖȚțȓȗ ȝȜȞȓ. Ǯ ȡȔ ȟȘȜșȪȘȜ
ȕȖȚȜȗ ȞȎȏȜȠȩ! ǿȓȟȠȞȖȤȎ ǺȓȠȓșȪ țȓ
ȒȎȮȠ Ȗ ȥȎȟȎ ȝȓȞȓȒȜȣțȡȠȪ! ǰȓȥțȜ ȔȡȞȖȠ
ȓȑȜ ȕȎ ȠȜ, ȥȠȜ ȟȡȑȞȜȏȩ țȓȒȜȟȠȎȠȜȥțȜ
ȐȩȟȜȘȖ, Ȏ ȧȮȘȖ ȚȎșȩȦȓȗ – țȓȒȜȟȠȎȠȜȥțȜ ȘȞȎȟțȩȓ!

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

Мануйлова Алиса, 8 лет, «Остров Ольхон»

Алиса учится на 4 и 5 во втором классе. Она любит маму,
папу и сестру. Ей очень нравится читать разные книги.

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Видео TV»
и проект «Сказки Арюны» продолжают

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
Возраст участников –
от 6 до 12 лет. Итоги конкурса
будут подведены в конце
года. Лучшие рисунки будут
размещены в фирменных
календарях газеты «Видео TV»
на 2018 год.
Любишь природу? Знаешь о том,
какие животные и растения
обитают в Байкале и на его
берегах?
Читаешь сказки Арюны и ждёшь
встречи с добрым духом Байкала?

Тогда нарисуй это!

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 22 ФЕВРАЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
О чём говорят
мужчины.
Продолжение (16+)
Рубеж (12+)
Ночные игры (18+)
Лёд (12+)
Чёрная пантера (16+)
Гномы в доме (6+)
Пятьдесят оттенков
свободы (18+)
Секретное досье (18+)
Муми-тролли и
зимняя сказка (6+)
Дикий (18+)
Махнём на Луну! (6+)
Приключения
Паддингтона 2 (6+)

Движение вверх (6+)
Женщины против
мужчин: Крымские
каникулы (16+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 69: Всегда
праздник! (0+)
Селфи (18+)
Три билборда на
границе Эббинга,
Миссури (18+)
Призрачная нить (16+)
Бегущий в лабиринте:
Лекарство от смерти
(16+)

Место встречи (16+)
Охота на воров (18+)

На пределе (18+)
Все деньги мира (18+)
TheatreHD. Женщина,
не стоящая внимания
(16+)

Махнём на Луну! (6+)
Муми-тролли и
зимняя сказка (6+)
Гномы в доме (6+)

Недруги (18+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Колесо чудес (16+)
Italian best shorts 2:
Любовь в Вечном
городе (16+)
TheatreHD. Тоска (16+)
TheatreHD. Сезанн.
Портреты жизни (12+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 69: Всегда
праздник! (0+)

ДОМ КИНО
Убийство священного
оленя (18+)
Киноклуб SiberiaDOC.
Я — Гагарин (18+)
Italian best shorts 2:
Любовь в Вечном
городе (16+)
Ван Гог. С любовью,
Винсент (16+)

ТЕАТРЫ
Аистёнок
24 февраля

Флюм-пам-пам (0+)
25 февраля

Три поросёнка и волк
(0+)

27 февраля

Живая душа (6+)
Музыкальный театр
23 февраля

Сирано де Бержерак
(12+)

24 февраля

Стойкий оловянный
солдатик (0+)
Тётушка Чарли (12+)

25 февраля

24 – 25 февраля

Проделки Ханумы (12+)

Клара, деньги
и
любовь, или
26 февраля
Любовь — не картошка, Неугомонная
авантюристка (16+)
не выбросишь в
окошко (16+)
25 февраля

ТЮЗ (филиал)

22 февраля

Семейка Фани (16+)
Гастроли Московского
cовременного
художественного
театра
23 февраля

Страсть Аполлона (12+)
Гастроли московского
театра «Мюзикхолл»

Ёжик и медвежонок (0+)
Драмтеатр
(Основная сцена)
23 февраля

Вечно живые (12+)
24 февраля

Весёлые братья (0+)
Наваждение
Катерины (16+)
25 февраля

27 февраля

Трое на качелях (16+)

23 февраля

Собака (16+)
Новая драма
24 февраля

Вдох-выдох (16+)
Премьера!
25 февраля

Москва-Петушки (16+)
Театр народной
драмы
25 февраля

27 февраля

Косопят — борода до
пят (6+)

28 февраля

Бег (16+)

concert_К. ООО «Стейдж экшн», Реклама

Драмтеатр
(Другая сцена)

Ромео и Джульетта (12+)
Ромео и Джульетта (12+)

Дом актёра
25 февраля

Драмтеатр
(Камерная сцена)
22 февраля

Мой бедный Марат (16+)
concert_К. ООО «Стейдж экшн», Реклама

25 февраля

Трое на качелях (16+)

concert_К. ООО «Стейдж экшн», Реклама

Кошкин дом (6+)
26 февраля

Творческий вечер
актёра Николая
Дубакова (12+)
dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама
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не пропусти

...СОРЕВНОВАНИЯ

7817_К ИП Кузнецов А.А.

...МАТЧ

23 февраля под Академическим мостом Иркутска в районе дрифт-площадки состоится мероприятие «Кочкодром» под кодовым названием «День мужика».
Участие могут принять все виды машин класса
4wd.
Расписание:
— С 10:00 до 11:30. Регистрация и техкомиссия.
— 12:00. Старт первого класса.
— 17:00. Финиш, подведение итогов.
— С 17:00 до 18:00. Награждение.
Тел.: 8 902 763-50-96, 8 983 403-29-79.
irk.ru

24
февраля на льду
Иркутского
водохранилища, рядом
с
ледоколом «Ангара», впервые
пройдёт забег русских
троек.
В забеге
примут участие шесть троек из разных районов Иркутской области. Трасса на льду составит 1200 метров, дистанция — два круга. Работают комментаторы.
Места для зрителей будуторганизованы на набережной, откуда открывается хороший вид на ледовую трассу забега. В зрительской зоне будут продаваться горячие напитки и блины, откроется фотозона, будут проводиться конкурсы.
Начало в 13:30, прийти посмотреть можно бесплатно.
irk.ru
1217-15_К. ИП Тимофеева Л.С. Реклама
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Чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига.
24
февраля
2018года соперником
иркутских хоккеистов
«Байкал-Энергии» станет команда «Родина».
Начало в 13:00.
Стоимость билета 200 рублей.
Адрес: ул. Ленина, 48. Тел. кассы: 33-36-01.

...ВЫСТАВКУ
irk.ru

Чемпионат России по баскетболу.
23 февраля в 16:00 – «Иркут» — «МБА» (Москва)
25 февраля в 16:00 – «Иркут» — «Химки-Подмосковье»
Стоимость билетов от 100 до 200 руб.
Адрес: ул. Ленина, 48. Тел. кассы: 33-36-01.

В Галерее сибирского искусства открыта международная выставка графики тайваньских художников, посвящённая наступлению Нового
года по Восточному календарю.
Выставка составлена из лучших работ Национального музея изящных искусств Тайваня. Экспозиция
объединяет более 60 графических работ, выполненных в различных техниках гравюры: шелкография,
ксилография, линогравюра, литография.
Адрес: ул. Карла Маркса, 23. Тел.: 33-41-12.

yaidu.ru

irk.ru

...ФЕСТИВАЛЬ

...МАСТЕР-КЛАСС

В Усадьбе В.П. Сукачёва в февральские выходные в рамках проекта «Семейный выходной
в музее» проводятся различные творческие мастер-классы.
24 февраля в 13:00 – мастер-класс «Плетение ирландского кружева». Проводит мастер Елена Гордиенко.
25 февраля в 11:00 – мастер-класс «Топиарий».
Проводит дизайнер-декоратор Ирина Буканович.
25 февраля в 13:30 – мастер-класс по свитдизайну «Зонтик с конфетами». Проводит дизайнердекоратор Ирина Буканович.
Стоимость занятий 350 – 450 руб.
Адрес: Декабрьских Событий, 112Б. Тел.: 53-12-24.
yaidu.ru

В последнюю субботу февраля в посёлке
Листвянка традиционно пройдёт зимний фестиваль Baikal Live.
24 февраля с 13:00
до 20:00 фестиваль Baikal
Live проведут в гостевом доме «Обитаемый
остров». В программе концерты авторской (бардовской) песни, акустический
рок, фолк, фолк-рок, этническая музыка.
Купить билеты можно на сайте www.baikal-live.ru.
Адрес: п. Листвянка, ул. Куликова, 94.
irk.ru

