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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Концерт Николая Расторгуева
и группы «Любэ»

17 марта в 23:30

18 марта в 21:00

Первый канал представляет праздничный концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ». Несмотря на то что в репертуаре «Любэ» никогда не было
песен на злобу дня, они удивительным образом приходились стране ко времени. Вряд ли можно сказать,
что в песнях «Любэ» отражена история России. Точнее было бы говорить, что в этих песнях – сама Россия «от Волги до Енисея». «Любэ» полюбили с первых
нот и с первых слов. Эти песни для каждого, вне зависимости от возраста и адреса, свои.

Легендарный проект «Брэйн ринг», ведущим которого является известный знаток Андрей Козлов! Впервые
за почти 20-летнюю историю «Брэйн ринга» состязания
превратились во всероссийский чемпионат, который
объединил команды от Калининграда до Владивостока. Телезрителей ждут увлекательные интеллектуальные сражения, а также музыкальные тайм-аут и финал
с участием самых известных российских исполнителей.
На главном ринге страны встретятся новые претенденты на звание чемпиона России. Борьба в самом разгаре!
Кто сможет стать на шаг ближе к победе?

Премьера! На ТНТ стартует шестой сезон шоу
«Холостяк».
Неподдельные эмоции, острые чувства, роскошные свидания, двадцать пять девушек
и ОН. Его имя знают миллионы, толпы поклонниц сходят
по нему с ума, девушки готовы на всё, чтобы покорить
его сердце, но в этом шоу он выберет только одну.

17 марта в 00:25

Брэйн ринг

СЕРИАЛЫ

Холостяк

МУЛЬТФИЛЬМЫ
Золотая орда

С понедельника по четверг в 22:30

Россия, 2018 г. Режиссёр: Тимур Алпатов
В ролях: Александр Устюгов, Рамиль Сабитов, Юлия Пересильд,
Светлана Колпакова и др.
Конец XIII века. Древняя Русь под игом монголотатар. Великий князь Ярослав мечтает объединить
разрозненные русские княжества и скинуть ненавистные путы, но его врагами на этом пути становятся родной брат – опальный князь Борис, и старший
сын Владимир. В столицу Руси прибывает посланник
Золотой Орды – Тенгри-Темир, красавец и ценитель
женской красоты. Он должен угнать в Орду тысячи
русских воинов, но готов довольствоваться лишь частью, если Великий князь отдаст ему княгиню Устинью, жену Бориса...

Осколки

С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г. Режиссёр: Владимир Нахабцев
В ролях: Наталия Антонова, Александр Дьяченко, Татьяна Черкасова, Валерия Бурдужа, Анна Дулова, Аглая Тарасова
Небогатая молодая женщина Мария Прокофьева и жена известного бизнесмена Олега Прокопьева Анна по стечению обстоятельств рожают в одной
клинике. На свет почти одновременно появляются
две девочки, фамилии которых различаются всего
на одну букву. Проходит 15 лет. Однажды дочь Анны
и Олега Варя получает серьёзную травму. В больнице
выясняется, что по группе крови она не может быть
ребёнком Прокопьевых: при рождении детей перепутали. Вскоре судьба сталкивает Олега с Марией,
и они понимают, что растили детей друг друга...

Зверополис (6+)

18 марта в 20:00

США, 2016 г.
Режиссёры: Байрон Ховард, Рич Мур, Джаред Буш
Зверополис – город, населённый самыми разными животными, от огромных слонов до крошечных
мышек. Город разделён на районы, полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей. В Зверополисе появляется новый офицер полиции - жизнерадостная зайчиха Джуди Хоппс, которая с первых дней работы понимает, как сложно
быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских...

ЖКХ

Система «Город» –

ежемесячные платежи должны быть удобны
Ежемесячно жители города тратят значительное время
z Главным преимуществом Системы «Гона оплату и контроль своих счетов за различные виды
Система
род» является её проуслуг. Для многих оплата этих услуг связана с необхозрачность, как для
«Город» с большим
димостью платить в разных пунктах приёма платеплательщиков,
удовольствием пожей или исключительно в рабочее время, что являеттак и для агентов
и поставщиков усся не только потерей времени, но и обременительны- здравляет замечательных
женщин
с
чудеслуг.
Граждане моми хлопотами.
О системе

Система «Город» использует современные технологии приёма и обработки платежей за любые услуги, которые
упрощают процесс оплаты всех счетов.
На сегодняшний день к Системе
«Город» присоединены практически
все управляющие компании Иркутска, многие ТСЖ, охранные агентства,
операторы связи, детские учреждения
и прочие поставщики услуг, а платежи принимают 22 банка, переговорные
пункты и другие организации.

Преимущества

z Через Систему «Город» можно
оплачивать любые услуги, предоставляемые населению: коммунальные, за дет1299-4_Ʉ. ɈɈɈ «ɂɪɤɭɬɫɤɢɣ ɛɢɥɥɢɧɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ». Ɋɟɤɥɚɦɚ

гут в любой момент
ным праздником и
ский сад, телефон, интернет,
увидеть
начислепробуждением
домофон, охрану и другие
ния по услугам, подВесны!
в одном окне.
нять историю платежей
z Совершать платежи можза весь период пользования
но в любом пункте приёма платежей
Системой «Город», просмотреть
на территории области, независимо любую квитанцию.
от места жительства или прописки, либо
в Личном кабинете на сайте Системы
Как оплачивать
uplati.ru или мобильном приложении.
Оплату по Системе «Город» можно
z Информация о коммунальных произвести у кассиров пунктов приёплатежах и в бюджет передается долж- ма платежей, в платежном терминале,
ным образом в ГИС ЖКХ и ГИС ГМП. на сайте системы или через мобильное
z Все денежные средства проходят приложение.
только через Расчётный банк Системы,
Для удобства плательщиков в плапоэтому риск того, что деньги потеря- тёжных терминалах предусмотрена возются или уйдут не туда, отсутствует.
можность заплатить за услугу точную
z Через Личный кабинет можно пе- сумму, вплоть до копеек, а оставшиеся
редавать в управляющую компанию или деньги перенести на следующий платеж
ТСЖ показания счётчиков.
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 приема платежей Системы «Город».
Доступ к информации о платежах
и начислениях в Личном кабинете и мобильном приложении предоставляется
по идентификационной карте Системы
«Город». Карту можно получить в пунктах приема платежей либо на сайте Системы «Город» совершенно бесплатно.
Подробнее о том, как оплачивать счета
с помощью Системы «Город», можно узнать по телефону: (3952) 706-123.
Сайт uplati.ru
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«Квартет И»:

Мы все горели одной идеей, но жили одним днём
Двадцать пять лет назад выпускники эстрадного факультета ГИТИСа создали свой театр «Квартет И». Специалисты говорили, что век таких
коллективов короток. Однако, вопреки прогнозам, «Квартет И» жив до сих пор и продолжает ставить спектакли
и снимать фильмы.
— Расскажете про съёмки новой части
франшизы «О чём говорят мужчины»?
Леонид Барац: У нас в режиссёрах – Флюза Фархшатова, а в операторах – Антуан Вивас-Денисов. Прочти
я их имена на афише, решил бы, что это
кино, действие которого разворачивается в заброшенном французском, а лучше – норвежском городке, про судьбу венесуэльского подростка, которого
из этого европейского местечка заносит в пригород Уфы. Но на самом-то
деле всё не так! Действующие лица там
мы со Славой, Камилем и Сашей, и заносит нас в поезд, едущий в Питер, а потом и в сам город на Неве.
Снимали летом, белыми ночами.
Чтобы вокруг не было народа, начинали в два-три часа ночи. 18 июля, во время съемок, мы отмечали мой день рождения. Ко мне приехали моя девушка,
близкий друг, были питерские товарищи и, разумеется, «Квартет И». Слава,
Камиль и Саша сэкономили и купили
подарок на троих. Мы гуляли по Питеру,
они говорят: «Отвернись, мы тебе купим
подарок». И принесли шикарную джинсовую куртку! Правда, куртка всё-таки
маловата оказалась…
Камиль Ларин: На следующий день
пошли её менять всей делегацией. Кстати, у нас редко получается дарить подарки день в день. Одно время была система: мы дарили подарок одному человеку накануне дня рождения того, чей день
рождения следующий. Вот Славка родился в сентябре, но мы ему дарили подарок в октябре – перед Сашиным днём
рождения. А Саше – уже в ноябре, перед моим.

рой фильмов, не можем понять: как всё
произошло, как мы все это выдержали,
сохранили? Ведь любой курс, завершающий обучение в театральном вузе, желает стать театром, но мало у кого это получается. И вдруг у четырёх ребят из разных городов, социальных групп, разных
национальностей это вдруг раз – и получается. Причём всерьёз и надолго! Ведь
в России нет других театров, которые
одним и тем же составом проработали
бы столько лет.
Барац: Забавно, ведь все нам предсказывали, что мы быстро развалимся.
И психологи говорят, и практика показывает, что в коллективе, чтобы он существовал долго, нужен один человек,
который будет всё держать, а у нас нет
ярко выраженного лидера. Пять довольно сильных мужчин, у каждого своё понимание того, кто, чем и как должен
заниматься. Всё это – борьба, амбиции,
страхи… Но, извините за пафос, преданность делу оказалась больше наших
страхов и амбиций.

Мы все горели одной идеей, но жили одним днём. На десять лет, а уж тем более на двадцать пять не загадывали. На самом деле страшно, что всё пролетело
так быстро, и юбилейные даты не прибавляют радости. Да, они дают статус и ощущение, что ты молодец, но в комплекте идёт грусть: мы уже не так молоды, не так близки, часто не так откровенны и, может
быть, не так смелы в творчестве.

зут особые тарелки, и теперь радостно
барабаню на даче.
— Никогда не жалели о названии? Всётаки оно накладывает некоторые ограничения. Кто-нибудь захотел бы уйти,
а в «Трио И» или «Дуэт И» переименовываться нельзя: «Квартет И» – уже известный бренд…
Барац: Мы думали в какой-то момент,
что накладывает, а оказалось, что ничего подобного. Когда название «Квартет
И» стало брендом, оно перестало означать, что на сцене будут именно четыре
— Зачем такая сложная схема?
Ростислав Хаит:
артиста. Мало кто заметит логическую
несостыковку.
Хаит: У нас люди к числам не цепляС годами всем стало лень
ются.
искать подарки, но моБарац: Когда кто-то хотел уйти –
ральные обязательства а такие моменты бывали в судьбе нашего коллектива, – мы, конечно, жалели
сохранились.
об этом, а не о несоответствии количеДумаешь: скоро у Камиля день рож- ства артистов на сцене названию.
дения, а ещё ничего Саше не подарили –
безобразие. Кстати, в последнее время
— Кто хотел уйти?
Камиль стал внимательнее относиться
Барац: Данная мысль в разное время
к дням рождения. И к нашим, что само посещала многих. Сначала нашего ресобой, и другие стал записывать и напо- жиссёра Серёжу Петрейкова – нас же
минать: ребята, надо вот этого поздра- на самом деле пятеро, просто на сцене
вить.
четверо, потому мы и «Квартет». Он поЛарин: Просто мне приятно дарить.
старше нас и раньше всех проходил криЛарин: Очень здорово, что сейчас зис среднего возраста. Ему казалось, что
часто прямо спрашивают у именинни- всё плохо и неинтересно, и он собиралка, что ему хочется. У нас с моим дру- ся всё закрывать. Шантажом и крикагом Лёшей Кортневым в 2016 году были ми убедили его этого не делать, втягиюбилеи, и ребята спросили, какой сюр- вали в работу, создавали ощущение нужприз я хочу получить. Вы же знаете, ности – не формально, а делом, человек
есть вещи, которые иметь очень хочет- же такое чувствует. Потом началось:
ся, но самому покупать глупо, и лучшая то Саша Демидов запел, то кто-то ногу,
среди них – барабанная установка! Я сам кто-то руку, кто-то душу подсломал…
Александр Демидов:
её выбрал, потом год ждал, пока приве-

Мой уход из «Квартета И» был молодецкой
дурью.
Характер у меня буйный – я самый безалаберный и импульсивный из
«Квартета». У нас Камиль работает с гневом, и я в последнее время занялся тем
же самым. Напоминаю себе: успокойся, нет смысла заводиться. По молодости не мог и не хотел говорить себе таких
слов и не слушал, когда их говорили другие. И сейчас счастлив, что это не привело к окончательному разрыву. Я хлопнул дверью, а потом одумался, снова постучал в неё – и мне открыли.
— Создавая театр, задумывались,
на сколько лет вас хватит?
Демидов: В 1993 году мы думали, что
буквально завтра, по крайней мере через месяц, станем популярными, а ещё
через два будем богатыми. Нам очень
хотелось кушать и очень хотелось нравиться. Сначала девочкам в общежитии,
потом девочкам на улице, потом девочкам после спектакля. Обнаружив, что
прошло уже два месяца, а мы всё ещё
не стали популярными, думали: ну ещё
пару месяцев, и тогда всё уж точно будет нормально. Нашего молодого задора, бесшабашности и веры в себя хватило лет на десять-двенадцать. А потом
стали посещать грустные мысли: столько спектаклей сыграно, а полных залов,
популярности и денег нет. И вот тут она
и пришла. Выстраданная, заработанная.
И сейчас, ощущая себя попавшими чутьчуть в историю парой спектаклей и па-

— Отношения в коллективе в последние годы изменились?
Барац: К лучшему. Мы стали умнее, амбиции удовлетвореннее, и страхи быть обиженным в нашей пятёрке
уменьшились в связи с опытом и пониманием того, что каждый на своём месте.
Хаит: Мы стали взрослее. Знаете,
мне в этом плане близки слова Сергея
Довлатова. Жена его спросила, любит
ли он её, а Довлатов ответил: «Какая ж
это любовь – это не любовь, а судьба».
Так вот, у нас уже тоже судьба. Раньше
было страстное отношение друг к другу:
восторги, восхищения и такие же сильные разочарования. Сейчас спокойнее,
но с ощущением, что уже неразрывно
связаны, что это судьба.

«Квартет И» о женщинах:

Ростислав Хаит:
— Наверное, нужно, чтобы женщина
всё-таки оставалась загадкой. И какаято недозавоёванность является залогом
длительных отношений. Хотя у меня
была знакомая, по отношению к которой я придумал фразу: «Должна же быть
в загадке хоть какая-то женщина».
Александр Демидов:
— Для меня женщины – абсолютно
непонятная планета, но при этом, из-за
этого у меня не теряется к ним интерес,
я не меняю ориентацию, и не люблю их
меньше из-за этого. Мне даже сложно
распределить своё отношение к женщине бизнесвуман и женщине семейной. Все женщины по-своему интересны, кем бы они ни были. У меня были
женщины-друзья, женщины-женщины,
разных профессий и разных социальных
статусов, разных характеров.
Камиль Ларин:
— Идеала не существует. Идеально
было бы найти такую женщину, которая
в одном лице была бы и женой, и любимой женщиной, и музой. Но это бывает
крайне редко. По какому-то удивительному звёздному стечению обстоятельств,
как Гала была музой для Дали.
Леонид Барац:
— Чем больше пытаемся понять, что
происходит с женщинами, тем меньше
в них что-то понимаем.
tele.ru, lady.mail.ru, rg.ru
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Кто получил «Оскар 2018»?

Самые красивые
звёзды мира
Многие красотки радуют своих фанатов уже
десятки лет, некоторые же засияли на звёздном небосводе совсем недавно. Кто же
на свете всех милее и очаровательнее?

Юбилейная 90-я церемония вручения премии
«Оскар 2018» состоялась
в ночь на 5 марта в ЛосАнджелесе.
Самое большое количество значимых призов — четыре — досталось «Форме воды» мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо.
Она победила в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший саундтрек». Кроме того,
«Форма воды» стала лучшим фильмом «Оскара 2018», а сам дель Торо
унёс приз как лучший режиссёр. Три
статуэтки унесла военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк» — однако лишь в технических номинациях
(за монтаж, звук и монтаж звука).
За оригинальный сценарий отметили триллер «Прочь», за адаптированный — «Зови меня своим именем», а лучшие спецэффекты оказались у «Бегущего по лезвию 2049».
Лучшей анимационной лентой была
признана «Тайна Коко».
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Приз за лучшую мужскую роль
получил 59-летний Гари Олдман
за образ Уинстона Черчилля в фильме «Тёмные времена» — и это первый «Оскар» в карьере этого превосходного артиста. Лучшей актрисой
ожидаемо стала 60-летняя Фрэнсис МакДорманд — за пронзительную работу в драме «Три билборда
на границе Эббинга, Миссури».

Козловский и Боярская
стали заслуженными
артистами России
Актёры были удостоены почётного звания в один день.
Данила Козловский
и Елизавета Боярская
стали заслуженными
артистами России. Соответствующий указ
подписал президент
Владимир Путин.
Козловский снимался в фильмах «Экипаж», «Легенда
№ 17», «Матильда», «Викинг», «Духless», «Хардкор» и других. Актёр, кроме того, активно работает за границей:
на его счету, например, роли в ленте «Академия вампиров» и сериале «Викинги».
Елизавета Боярская — дочь Михаила Боярского, среди самых известных её работ — «Анна Каренина: История Вронского» (и многосерийная телеверсия фильма),
«Адмиралъ», «Ирония судьбы. Продолжение».
Оба актёра служат в Малом драматическом театре
— Театре Европы в Санкт-Петербурге. Они также вместе
появлялись в кино — в фильмах «Пять невест», «Статус:
Свободен».
kino.mail.ru

Брэд Питт и Леонардо
ДиКаприо впервые
снимутся вместе

Статуэтка за лучшую мужскую роль
второго плана ушла Сэму Рокуэллу
за «Три билборда...», аналогичная женская награда досталась Эллисон Дженни за фильм «Тоня против всех».
Награда в номинации «Лучший
фильм на иностранном языке» ушла
ленте «Фантастическая женщина»
(США, Германия, Чили, Испания).
kino.mail.ru

«Нелюбовь» Звягинцева
получила премию
«Сезар»
Кинокартина российского режиссёра Андрея
Звягинцева «Нелюбовь» получила национальную французскую кинопремию «Сезар»
в номинации «Лучший зарубежный фильм».
С «Нелюбовью» в данной
номинации
конкурировали шесть картин, в числе
которых «Дюнкерк» Кристофера Нолана
и «Квадрат» Рубена Эстлунда.
Премия «Сезар» ежегодно вручается Французской
академией кинематографических искусств и техники
с 1976 года. Её победители выбираются по результатам
тайного голосования членов академии, которая на сегодняшний день насчитывает более 4,6 тысячи человек.
kino.mail.ru

Стало известно, кто
озвучит Матроскина в
новом «Простоквашино»

Кот Матроскин в новых сериях мультфильма
про Простоквашино заговорит голосом МиАктёры сыграют главные роли в новой кар- хаила Ефремова. Напомним, что в классических сериях кота озвучивал Олег Табаков.
тине Квентина Тарантино.

Лента получила название «Однажды в Голливуде» (Once Upon a
Time in Hollywood). События фильма развернутся в 1969 году. ДиКаприо сыграет актёра
телесериала Рика Далтона, а Питт — его дублёра-каскадёра Клиффа Бута. Герои мечтают покорить Голливуд, который они, по словам Тарантино, режиссёра и автора
сценария фильма, уже не узнают. Новый фильм, предположительно, выйдет на экраны в 2019 году.
kino.mail.ru

Ранее стало известно, что пса Шарика озвучит музыкант Гарик Сукачёв, почтальона Печкина — актёр Иван
Охлобыстин, маму Дяди Фёдора — Юлия Меньшова,
а самого Дядю Фёдора — Алексей Онежен («Funтастика»,
«Ну и Новый год!»).
Студия «Союзмультфильм» объявила о выходе новых
историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы
в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино»
(1984) летом 2017 года. Всего в период с 2018 по 2020
годы будет выпущено 30 серий, старт проекта запланирован на весну 2018 года.
kino.mail.ru

Кристина Асмус
Актриса полюбилась миллионам зрителей, сыграв в сериале «Интерны». Её
героиня – простая,
милая девушка, обладающая
удивительной наивностью.
Но за пределами площадки Асмус превращалась в прекрасную
лебедь, от которой просто невозможно оторвать
взгляд. Что касается светских выходов, то на её фоне
меркнут даже самые яркие и роскошные дивы.
Полина Гагарина
Красивые звёзды зачастую создают себя сами. Правильное питание, занятия в тренажёрном
зале, косметологический уход сделали
из милой пухлощёкой озорной девчонки звезду мирового
масштаба – Полину
Гагарину. Внешняя
красота певицы всегда сопровождается утончённым
стилем, благодаря чему она выглядит элегантно и поголливудски шикарно.
Скарлетт Йоханссон
Её высокие позиции неслучайны, ведь
практически каждый
мужчина считает Йоханссон самой сексуальной актрисой
Голливуда. Чувственная внешность актрисы, сводящая с ума
миллионы мужчин,
не оставила Скарлетт
без внимания модных дизайнеров и именитых режиссёров. Для многих
она стала настоящей музой и вдохновительницей.
Камилла Бёлль
Как и все красивые звёзды с латинскими корнями, Камилла Бёлль обладает
самобытной
внешностью. Будучи наполовину бразильянкой,
Камилла имеет не только яркую внешность,
но и страстный характер. Эта гремучая
смесь сводит с ума многих мужчин, не устоял и Роберт Паттинсон.
Аманда Сейфрид
В тридцать один
год Аманда Сейфрид является эталоном женской красоты. Свои шелковистые волосы актриса
никогда не красила –
это её натуральный
цвет. Что касается макияжа, то вне съёмочной площадки она наносит на лицо только
увлажняющий крем и красит губы помадой. Идеальная фигура звезды – результат тренировок, к которым
актриса относится с особой любовью.
fb.ru
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Елена Яковлева:

Жизнь диктует то, что мы видим на экране
— Сейчас у вас нет недостатка в предложениях сниматься?
— Мало пишут сценариев кинофильмов для женщин моего возраста. Чаще
это какие-то эпизоды, поэтому особо
выбирать не приходится. А сериалы –
это большие истории, где несколько
главных героев, сюжетных линий. Приходится из того, что предлагают, выискивать более или менее интересное и соглашаться.
— На нашем ТВ сейчас тоже немало
приличных сериалов выходит, актёров молодых полно. Отличается работа молодёжи от актёров старой закалки?

— Жизнь диктует то, что
мы видим на экране.
5 марта народной артистке РФ Елене Яковлевой исполнилось 57 лет.
Актриса возраст не скрывает и не замечает – она
по-прежнему много работает, чередуя съёмки со
спектаклями. Именинница
рассказала о работе и домашних питомцах, а также об интересе к социальным сетям.

Бюджет, заложенный на телесериал, не позволяет брать много хороших
артистов, так как они берут за свою работу чуть-чуть больше денег. Поэтому,
когда вдруг собирается хорошая команда, это стечение обстоятельств, счастливый случай. Я не про «Склифосовский» говорю, в этом сериале уже годами сложенная команда. Когда приходят
новенькие люди, они видят и понимают, как в «Склифосовском» работают,
и если у них получается, то присоединяются. Если не получается, начинаются
какие-то неловкие ситуации. Например,
приходится делать много дублей, штук
по двадцать, тогда и сам артист немножко расстраивается, неловко ему, он начинает извиняться…

— Пару месяцев назад вышел полнометражный фильм, в котором вы сыграли отнюдь не эпизодическую роль БабыЯги – лента «Последний богатырь», очень
успешная…
— Так это ж счастье просто!

ка, лабрадор! Откуда эта любовь к животным?
— В большей степени от папы –
он приносил зверюшек в дом. Собачку
найдёт – несёт домой, ёжика найдёт –
тоже в дом. Мама такая же.

Давно у нас не снимали
ничего интересного для
всей семьи.

— Психологи говорят, что если в доме
много животных, то супруги меньше ссорятся. Вы за годы супружеской жизни
в этом убедились?
Это сказка, на которую можно безбо— Голос точно лучше не повышать,
язненно идти семьёй, с детьми.
а то устроят такой лай, что мы с Валерой друг друга не услышим.
— Вы недавно в социальных сетях пожаловались, что в выходные нечего по те— Последнее слово в спорах за вами
левизору смотреть…
или за мужем?
— Слава богу, редко бывает время
— Когда орём и пытаемся выяссмотреть телевизор. Я не понимаю, что нить, кто лидер, всё так и заканчиваетпроисходит на ТВ, и не знаю, что с этим ся на крике, и каждый думает про себя,
можно сделать. Ведь разобраться в этих что он победил.
передачах и темах всё равно не получается, потому что у каждого своя правда.
— Вы редко выбираетесь в свет – ваше
бархатное платье на премьере «Послед— Вы последнее время активно взялись него богатыря» долго обсуждали: глянза ведение инстаграма…
цевые журналы назвали его модной на— Уже жалею, что в это ввязалась. По- ходкой.
началу понравилось, думала, это инте— А кто-то обозвал халатом! (Смеётресно. Пока досмотришь в своей ленте ся.) Просто удачно купила платье, и оно
до чего-нибудь интересного, какой-ни- висело, пока не нашёлся повод. Вооббудь красивой фотокарточки, приходит- ще я люблю тёплую и удобную одежду,
ся смотреть все эти селфи в лифте, что и куда-то выйти для меня – катастроя ем, что я пью. До такой степени скуч- фа. Не представляю, сколько надо убино всё это смотреть…
вать времени на шопинг и сборы, чтобы мелькать на разных мероприятиях.
— У вас дома четыре собаки живут –
дворняжка, йоркширский терьер, овчарteleprogramma.pro

Наталья Еприкян:

Шоу Love Is приглашает в сложный,
но интересный мир женщин
шает зрителя в такой сложный и непонятный, но очень
интересный мир женщин. Так что вы просто обязаны это
увидеть!
В новом сезоне первого женского кино-скетчкома
Love Is зрителей ждут сочная качественная картинка,
голливудские спецэффекты, реалистичные декорации
и свежие новеллы.
Таня (Татьяна Морозова) мечтает разнообразить
свои отношения с мужем, черпая вдохновение в женских романах. Вот только в жизни все яркие фантазии
воплощаются не так, как ей бы хотелось.
Надя (Надежда Сысоева) с парнем планируют самую лучшую свадьбу на свете. Вот только до идеала не хватает совсем чуть-чуть… А тут ещё подружки
в лице Екатерины Варнавы, Марии Кравченко и Ека2 марта на канале ТНТ стартовал но- терины Скулкиной подливают масла в огонь своими
дружескими советами.
вый сезон скетчкома Love Is. В городе
Надежда Сысоева, актриса:
женщин неспокойно! Страсти кипят,
— Моя героиня мечтает об идеальной свадьбе, а её жефантазии зашкаливают, ревность
них готов пойти на всё, чтобы этого добиться. Однако
бурлит, интриги плетутся, но глав- в этом и заключается комизм ситуации: чем больше реным чувством в этом круговороте со- бята стремятся к идеалу, тем сильнее от него отдаляются. Каждый раз им не хватает буквально одного шага,
бытий и женских образов по-прежнему
одного действия, чтобы добиться желаемого… Это очень
остаётся любовь.
добрая и жизненная история о самом главном в жизни —
о любви!
Наталья Еприкян, продюсер шоу Love Is:
Ира (Марина Федункив) сгорает от ревности. А как,
— Во втором сезоне «Love Is» появятся новые сюжет- скажите, не ревновать своего мужа, если по соседству
ные линии, новые персонажи, одна очень сексапильная поселилась сама Анна Седокова? И ничего, что певиприглашённая звезда и один Красавчик. Love Is – эмоци- ца даже внимания не обращает на среднестатистичеональный и красочный кино-скетчком, который пригла- ского мужа Иры. Женская фантазия не знает границ.

Анна Седокова, певица:
— Для меня съёмки в Love Is стали чем-то особенным, потому что я невероятно люблю Comedy Woman,
люблю всё, что создаётся руками женщин, и люблю это
потрясающий юмор про любовь, отношения. Это именно то, что даёт нам возможность «выживать», относясь ко всему несерьёзно и весело. Вообще мне часто приходится попадать в ситуации, которые обыграны в этом
скетчкоме. Например, мне очень близка линия Натальи
Андреевны, которая любит и ненавидит одновременно.
Love Is обязателен к просмотру и мужчинам, и женщинам, и юным девушкам! Я очень рада, что стала частью
этой потрясающей команды.
У Натальи Еприкян появится соведущий. Красавчик Азамат Мусагалиев ворвётся в кадр к Наталье
Андреевне так стремительно, что уже её пребывание
в шоу в роли ведущей будет под вопросом.
Азамат Мусагалиев, актёр, телеведущий:
— Love is — это проект про взаимоотношения, знакомые каждому проблемы и то, как относиться к ним
с юмором. Да, главные героини проекта — женщины,
но их истории раскрываются во многом благодаря мужчинам. Например, я появляюсь в одной из историй в образе ведущего женского шоу. Мне кажется, я идеально
подхожу на эту роль: отзывчивый, искренний, остроумный, а самое главное — красавчик (смеётся)!
ТНТ

Смотрите скетчком Love Is со 2 марта
в 21:00 на ТНТ!

будьте в теме
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Средняя зарплата
в Иркутской области – 43 288 рублей

в мире

Как отмечают 8 Марта в разных
странах мира

Больше всех получают жители северных территорий:
это Катангский и Бодайбинский районы – более
70 тысяч. В аутсайдерах –
Боханский и Баяндаевский
районы – по 25 тысяч.

Многие праздники с течением времени теряют свою значимость. Некоторые перестают существовать. И только 8 Марта попрежнему ждут и почитают в России. Как
празднуют этот день у нас, всем известно.
А как поздравляют женщин в других странах?

В шести муниципалитетах получают зарплату выше пятидесяти
тысяч, в девятнадцати – от тридцати до пятидесяти. Остальным – их
семнадцать – приходится довольствоваться малым – ниже 30 тысяч
рублей.
Наиболее высокий уровень заработной платы – в добывающих
производствах. Он в среднем за
2017 год составил более 80 тысяч
рублей. А самый низкий уровень
зарплат в гостиничном бизнесе
и общественном питании – там порядка 23 тысяч рублей.
news.mail.ru

Съёмки для французского
телеканала прошли
в Иркутске

Студентам-очникам
Приангарья вернули
социальную стипендию

Депутаты Заксобрания Иркутской области
приняли законопроект о возвращении социальной стипендии малообеспеченным
студентам-очникам, которые учатся в высСъёмки для програм- ших и средних специальных учебных завемы «Приглашение к путе- дениях региона.

Французский телеканал провёл в Иркутске
съёмки для сюжета телепрограммы «Приглашение к путешествию» по роману Жюля
Верна.
шествию» группа французского телевизионного
канала ARTE провела в здании бывшей резиденции
генера л-г у бернаторов
Восточной-Сибири в Иркутске, также известном
как Белый дом и на набережной Ангары. Следующим
местом съёмок станет Крестовоздвиженская церковь.
По сюжету, Михаил Строгов, курьер на службе
у царя Александра Второго, отправляется в Иркутск.
Он должен предупредить губернатора Иркутска, родного брата царя, о готовящемся против него заговоре
и государственной измене Ивана Огарева.

Мэр
Иркутска
Дмитрий Бердников
внёс в парламент
Приангарья законопроект, согласно которому в перечень
объективных обстоятельств, обуславливающих невысокий доход студента,
добавили
получение образования по
очной форме. Выделять деньги на стипендии будут
из федерального и областного бюджетов.

irk.ru

irk.aif.ru

z Казахстан
К Международному женскому дню все мужчины Казахстана готовятся основательно, планируя
или тайком узнавая, какой подарок на 8 Марта подарить матери, дочери, тёте, бабушке, любимой девушке или жене. Этот день является выходным днём.
z Куба
Немалое значение имеет празднование 8 Марта для кубинцев. На Острове свободы – это день
особый. 8 Марта на Кубе в воздухе витает дух революции и свободы. На острове проходят концерты,
выставки и митинги, посвящённые роли женщины
в истории кубинской революции.
z Япония
В Японии у женщин целых два праздника в марте. Первый – Хина Мацури, который отмечают 3 марта, а второй – праздник девочек и цветения персика.
А ещё 14 марта тоже является женским днём.
z Италия
Здесь 8 Марта – женский день. Однако прекрасная половина человечества празднует его без мужчин, в своих собственных компаниях в ресторане
или кафе. Кстати, в Риме – столице Италии – женщины в этот день могут посмотреть мужской стриптиз
совершено бесплатно.
z Вьетнам
Во Вьетнаме данный праздник, наверное, наиболее древний. Женщин поздравляют вот уже
на протяжении 2000 лет. Раньше этот день называли Днём памяти сестёр Чынг, которые были храбрыми девушками, возглавившими военное освободительное движение.
z Китай
Очень незаметно проходит для китайцев праздник 8 Марта. Разве что старые революционерки получают официальные поздравления. К тому
же здесь не принято дарить кому бы то ни было
срезанные цветы.
z Франция
8 Марта во Франции широко не отмечается.
Хотя и упоминается в средствах массовой информации как Международный женский день. Отмечают этот праздник только коммунисты.
yenicag.ru

вокруг авто

Основные способы угона
автомобилей

В чём причина каждой
десятой аварии?

МВД России назвало основные спосо- По мнению учёных, в среднем из-за сонлибы краж автомобилей: угонщики исполь- вости происходит одно ДТП из десяти.
зуют дубликаты ключей, разбивают боковые стёкла, чтобы проникнуть в салон,
а также применяют специальные устройства для взлома противоугонной системы
автомобиля.

Супердешёвый
электромотор из России
Компания «Электротранспортные технологии» разработала российский электродвигатель для гибридных автомобилей.

Устройства позволяют обмануть
сигнализацию автомобиля. Прибор имитирует радиосигнал оригинального пульта сигнализации.
С целью запуска двигателя преступники используют так называемые программаторы иммобилайзера, которые подключаются к автомобилю и записывают данные другого
ключа зажигания, который имеется у злоумышленника.
Специальные приспособления предотвращают передачу тревожных сообщений посредством радиоканала
на устройства владельцев.

Более того, почти 30% опрошенных экспертами водителей признались, что за последний месяц хотя бы раз
находились за рулём в состоянии, когда от усталости елееле держали открытыми глаза. Нехватка двух-трёх часов
сна повышает риск попадания водителя в ДТП сразу в четыре раза.

У него высокие
технические характеристики: 10 тысяч
оборотов в минуту с коэффициентом
полезного действия
(КПД) 93%. При этом
электромотор имеет компактный размер – 220 на 340 миллиметров, вес 45
килограмм и стоит
в 2,5 раза дешевле аналогов. Электромотор называется
ДВИТ-40, он сделан по принципу синхронной тяги,
по мощности аналогичен 2,0-литровому дизелю и создан
для автомобилей массой до трёх тонн. Все детали – российского производства.

auto.rambler.ru

auto.mail.ru

news.drom.ru
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На машину упал лёд
с крыши: что делать
Как быть автомобилистам, у которых нет КАСКО, где
найти виновных и о чём нужно помнить, чтобы получить
компенсацию за разбитый автомобиль.
Прежде всего нужно позвонить в службу 112 и вызвать полицию. Именно полицию, ведь
автомобиль стоял на месте и
произошедшее не может считаться дорожно-транспортным
происшествием.
Фотографируйте в подробностях
Необходимо тщательно заснять произошедшее не только
на фото, но и на видео. На снимках, помимо самих повреждений, должен быть сам автомобиль под разными углами, а так
же архитектурные детали, позволяющие определить местоположение: крыша, козырёк здания или балкон, откуда упали
повредившие автомобиль куски.
Ищите свидетелей и камеры
Наверняка кто-то видел падение льда на машину или слышал
грохот. Или может подтвердить,
что автомобиль стоял именно
здесь и именно в это время. Запишите фамилии и имена, телефоны и адреса как минимум двух
свидетелей. Проверьте ближайшие камеры наблюдения.
Составляйте протокол
Сотрудник полиции должен
составить протокол об осмоautoserviceO10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

тре места происшествия. Важно,
чтобы он максимально подробно
описал повреждения, указал место и время. Дальнейшее зависит
от страховки. Наличие КАСКО значительно упростит дело: урегулированием ситуации и взысканием
ущерба займутся юристы страховой компании.
Что делать, если нет КАСКО
Если дом многоквартирный,
нужно обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, если
здание офисное – в его администрацию.
Оцените ущерб, причинённый
автомобилю, обратившись в независимую экспертизу.
Готовьтесь к суду
Сразу подавать на виновника в суд нельзя, нужно соблюсти
порядок мирного урегулирования – отправить виновнику претензию, все документы и свои
банковские реквизиты.
Если ответчик молчит, обращайтесь в суд. Единственная причина, по которой суд может отказать автовладельцу,
если коммунальщики огородили
опасную зону или повесили объявление.
autonews.ru
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Говорин Иван Сергеевич
– Ваше первичное обращение в автосервис было
от страховой компании, верно?
– Страховая компания порекомендовала мне обратиться в этот сервис, и я не жалею. Поводом прийти в страховую
компанию послужило ДТП, в которое я попал абсолютно нелепо. Я стоял на перекрёстке, смотрел по сторонам и ждал, когда
смогу проехать. Из рядом стоящего магазина вышла девушка,
села в свой автомобиль и резко поехала вперёд. Пересекла две
полосы, сплошную линию и врезалась мне в передний бампер,
повредила решётку и фару. Я всегда производил ремонт у официального дилера, но это на 20 процентов дороже, чем здесь.
В «Автосервисе ОМИ» на автомобиль поставили оригинальные
запчасти, и я остался доволен ремонтом. С тех пор я стал постоянным клиентом и приезжал сюда около шести раз.
– Почему вы выбрали направление в автосервис, а не выплату?
– Так проще. Я же не профессионал. Я не знаю, где мне самому найти такую фару,
решетку. А здесь мне всё сделали профессиональные мастера.
– Каковы ваши впечатления от посещения автосервиса? Что можете сказать
о клиентской зоне, цехе, о приёме-выдаче авто?
– Только положительные. В приёмной очень чисто, персонал вежливый, доступно объясняют все нюансы работ. Когда я в первый раз приехал, меня сводили на экскурсию по цехам. Везде порядок. А когда есть порядок, тогда и работа будет сделана качественно. Я поездил по гаражам, мастерским, поискал, где можно отремонтировать машину, заходил,
смотрел – бардак, все везде кучами навалено. Есть пословица: «Скупой платит дважды».
Я не из таких. В «Автосервисе ОМИ» ребята выдерживают назначенное время, не приходится ждать свой автомобиль. У меня были работы, связанные с покраской кузова автомобиля, мастера определили мне срок работы – неделя. Я удивился: «Что там неделю делать?». Мне объяснили: «Технология». И рассказали, как будут производить ремонт. Вопрос
исчез сам собой. Если хочешь, чтобы было качественно – соблюдай технологию. В клиентской зоне очень уютно, лежат журналы, менеджер всегда предложит чай или кофе.
– Что для вас является главным критерием выбора автосервиса?
– Прежде всего – качество. И отношение персонала. Очень важно, чтобы менеджеры
сервиса были расположены к клиентам. Не были раздраженными, а уважительно и доброжелательно общались.
– Будете ли вы рекомендовать «Автосервис ОМИ» своим знакомым? Какие
преимущества вы при этом назовете?
– Я и так рекомендую. Всем, кто спрашивает. В «Автосервисе ОМИ» очень развита
культура обслуживания, высокое качество работ и приемлемые цены. У них построена
система, качество отслеживается, и выдерживаются технологии производимых работ. В последнее время мне не очень везет, часто попадаю в аварии не по своей вине.
А я привык, чтобы мой автомобиль находился в полном порядке. Поэтому всегда обращаюсь в этот сервис. Недавно попал в ямку, треснул задний бампер. Мастера быстро привели машину в прежний вид.
Евгения Гетман
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
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 «Золотая Орда»
(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 «Познер» (16+)
02:15 Т/с «А у нас во
дворе...» (12+)
04:00 Новости
04:05 Т/с «А у нас во дворе...»
(12+)

04:20 «Время покажет» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

12 МАРТА

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. Наталия
Антонова, Александр
Дьяченко, Татьяна
Черкасова, Аглая Тарасова и Дмитрий Пчела
в Т/с «Осколки»
00:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Т/с «Следователь
Тихонов»

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

06:00
06:05
06:45
07:00
08:00
08:05
08:30
09:30
09:50
11:05
11:10
12:00
12:45
12:50
14:25
14:30
16:10
16:25
16:30
17:00
18:00
18:20
18:45
19:15
20:00
20:30
20:50
22:40
23:00
23:30
23:50
00:40
01:00
01:30
01:50
03:20
04:55
05:35

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Без права
на выбор» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Мужская работа»
(16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Мягкий
приговор» (16+)
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Везет
же людям!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Отцы
и дети»
18:20 Т/с «Детективы».
«Ребенок из тюрьмы»
(16+)

19:00 Т/с «Детективы».
«Охотница» (16+)
19:40 Т/с «След». «Наследница из Канады» (16+)
20:30 Т/с «След». «Райское
место» (16+)
21:20 Т/с «След». «Кошкимышки» (16+)
22:10 Т/с «След». «Ребенок
от любимого» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Настоящая боль» (16+)
00:15 Т/с «След».
«Выгодная партия»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс»
(12+)

01:45 Х/ф «Самогонщики»
(12+)

02:05 Х/ф «Мужики!..» (12+)
04:00 Х/ф «Арлетт» (16+)

06:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 «НОВОСТИ. ПО
БУДНЯМ» (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ТЮРЯГА», 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 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

«Сфера» (12+)
Д/ф «Освоение Крыма»
(12+)
М/ф «Необыкновенные
приключения Карика
и Вали»(0+)
«БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
«Сфера» (12+)
М/ф «Необыкновенные
приключения Карика
и Вали»(0+)
«БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
М/ф «Необыкновенные
приключения Карика
и Вали»(0+)
Д/ф «Стиль по имени
Лайма» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
«В мире людей. Жизнь –
как чудо». Документальный
цикл (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Д/ф «Наша марка.
Владимирская школа
иконописи» (12+)
«Сфера» (12+)
ВЫБОРЫ - 2018 – «Дебаты»
(12+)
Д/ф «Коста Рика» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Д/ф «Наперекор судьбе.
Доктор Илькович» (12+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«Из Сибири с любовью»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Вокруг Байкала»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)
«Династия. Богатырь
на троне». Документальный
цикл (12+)
Д/ф «Наперекор судьбе.
Доктор Илькович» (12+)

06:15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
07:15 Х/ф «Цена победы»
(16+)
09:00 «Звёзды футбола» (12+)
09:30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 15:25, 16:30,
19:00, 00:25, 03:20
Новости
12:05, 16:35, 19:05, 05:55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
14:30 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция
из Финляндии (0+)
15:30 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция
из Финляндии (0+)
17:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» –
«Реал» (Мадрид) (0+)
19:35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» –
«Валенсия» (0+)
21:25 Континентальный вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
00:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Малага» –
«Барселона» (0+)
02:20 Тотальный футбол
03:25 Футбольное столетие
(12+)
03:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сток Сити» –
«Манчестер Сити».
Прямая трансляция

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2102 г.
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Холостяк». Шоу (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
Последняя серия предыдущего
сезона. Все герой собираются
вместе, чтобы отпраздновать
завершение проекта. Колян
с Лерой готовятся улететь
к Иванычу и Маме Леры
навсегда. Но мы-то знаем, что
никуда они не улетят и впереди
нас ждет новый, яркий сезон!

22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)
Премьера! Шоу «Однажды
в России» честно рассказывает
о наших российских реалиях,
именно поэтому получается
остро, реалистично и очень
смешно. На две обычные
российские беды — дураки
и дороги — здесь приходится
ещё минимум триста: кино,
спорт, политика, шоу-бизнес…
и так ещё 296 пунктов. Но герои
«Однажды в России» не любят
говорить о проблемах, а предпочитают над ними просто
посмеяться.
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
09:30 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 «Разговор о важном»
(16+)

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

12:25 Х/ф «ТОР». США,
2011 г. (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ», США – Германия – Великобритания –
Италия, 2009 г. (16+)
2018 год. В мире наступила
война с машинами. Джон
Коннор — человек, чья судьба —
возглавить Сопротивление электронному мозгу Скайнет и армии
Терминаторов. Но в будущее,
с верой в которое он возвращен,
вклинивается таинственный
Маркус Райт: незнакомец, чьи
последние воспоминания рисуют
камеру смертников.
Коннор должен понять, кто такой
этот Маркус и с какой целью
пожаловал к людям. И на фоне
подготовки Скайнетом решающего удара, Коннор и Райт
отправляются в путешествие,
приводящее их в самую сердцевину взбунтовавшейся операционной системы, где открывается
ужасная тайна, кроющаяся
за потенциальным уничтожением
человечества.

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 «Застрял в тебе».
США, 2003 г. (16+)
05:55 «Импровизация» (16+)

00:10 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00:30 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 М/ф «ПИНОККИО» (6+)
05:35 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Геннадий Полока
08:05 «Пешком...». Москва
пушкинская
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10 Х/ф «Родня»
10:40 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
11:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10, 01:10 Д/ф «Георгий
Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать,
любить...»
13:10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
13:55 «Белая студия»
14:35 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
14:50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10, 02:40 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Юрий Гуляев.
Ведущая Тамара Синявская
17:00 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
17:20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17:50 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь и страсть
уравновешенного
человека»
18:35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской».
20:00 К 85-ЛЕТИЮ БОРИСА
МЕССЕРЕРА. «Монолог
свободного художника».
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Миллионный год»
22:35 «Сати. Нескучная классика...» с победителями
проекта «Большая Опера»
23:20 Т/с «Диккенсиана»
00:40 «Магистр игры». Авторская
программа Владимира Микушевича. «Вакансия поэта»
02:10 Д/ф «Врубель»
03:30 Д/ф «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны
по-флотски»

06:00 «Календарь» (12+)
06:40 Д/ф «Большая история».
4 с. «Ниже нуля» (12+)
07:00 Концерт «Вот и стало
обручальным…» (12+)
08:40 Х/ф «Графиня» (12+)
10:00 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен».
Валерий Сюткин (12+)
12:25 М/ф «Волшебное
кольцо», «Чьи в лесу
шишки»
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история:
Надежда Плевицкая.
Красно-белая история»
(12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Правила маскарада». 1 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Правила маскарада». 2 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».
Валерий Сюткин (12+)
21:10 Д/ф «Живая история:
Надежда Плевицкая.
Красно-белая история»
(12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
02:50 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
03:35 Т/с «Правила маскарада». 1, 2 с. (12+)
05:25 «Активная среда» (12+)
05:35 Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный».
8 ф. «Мария Исакова»
(12+)

07:00 «Настроение»
09:10 ВЫБОРЫ - 2018 (12+)
09:30 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
11:20 «Постскриптум» (16+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Московская
пленница» (12+)
14:40 «Мой герой. Владимир
Стеклов» (12+)
15:30 События
15:50 Петровка, 38 (16+)
16:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:00 ВЫБОРЫ - 2018
Дебаты (12+)
18:50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Крымское настроение» (16+)
00:05 Без обмана. «Чайная
бесцеремония» (16+)
01:00 События
01:30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается»
Заключительный фильм
телесериала «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». В основе его —
поздние и малоизвестные
рассказы Артура Конан
Дойля, объединенные темой
приближающейся мировой
войны и борьбы легендарного
детектива с иностранными
шпионами.

04:35 «10 самых... Звёзды
в завязке» (16+)
05:10 Х/ф «Вера» (16+)

07:00

09:00
09:30
09:40
10:05
10:45
11:20
11:50
12:35
13:35
13:40
14:15
15:05
16:00
16:10
16:15
16:50
17:15
18:00
18:25
18:30
19:05
19:55
20:25
21:15
21:40
22:30
22:45
00:00
00:25
00:50
01:35
02:40
05:30

«Ранние пташки».
М/ф «Заботливые
мишки. Добрые истории»,
«Лунтик и его друзья»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
Премьера! «Комета-дэнс»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
М/с «Деревяшки»
«Давайте рисовать!»
«Союзмультфильм» представляет: «Котёнок по
имени Гав»
М/с «Смешарики». Новые
приключения»
Премьера! «Играем вместе»
М/с «Роботы-поезда»
М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
М/с «Маша и Медведь»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Чуддики»
М/с «Фиксики»
Премьера! «Лабораториум»
М/с «Смешарики».
Пин-код»
«Бум! Шоу»
М/с «Чуддики»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Мир Винкс»
М/с «Маджики»
М/с «Ми-Ми-Мишки»
М/с «Томас и его друзья»
М/с «Расти-механик»
«Спокойной ночи, малыши!»
М/с «Барбоскины»
М/с «Черепашкининдзя»
М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
М/с «Гризли и лемминги»
М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
22:40
00:40
01:10
01:20
02:25
04:20
05:05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+)
«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
Т/с «ДИКИЙ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
08:45 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:35 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ПАНДОРА» (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-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
23:25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
01:50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
04:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (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 2) (16+)
09:00 Игра на жизнь (16+)
12:00, 05:10 Беар Гриллс (12+)
16:00 Уличные гонки (16+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Тесла (16+)
23:00 Экономим топливо (12+)
23:30 Как это устроено? (12+)
00:00 Загадки планеты
Земля (Сезон 4) (16+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

07:00
09:00
09:25
10:00
10:10
11:30
14:00
14:15
15:00
15:05
18:25
19:00
19:10
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
02:45
04:25

«Сегодня утром»
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ».
МЕНЯЕТ КУРС». Россия,
2006 г. (12+)
Новости дня
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ».
МЕНЯЕТ КУРС». Россия,
2006 г. (12+)
Х/ф «ПОБЕГ». Россия,
2005 г. (16+)
Новости дня
Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
Военные новости
Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Военные новости
Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Д/с «ЛИНИЯ СТАЛИНА»
(12+)
«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 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)», 1986 г. (12+)
Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ», 1981 г. (12+)
Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»,
1959 г.

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 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
09:15 Т/с «ЛОВУШКА» (12+)
16:15 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
(16+)

18:30
19:10
19:25
19:30

«ВЫБОРЫ 2018»
«Технопарк» (12+)
«Спорт Live» (12+)
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
01:20 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
(16+)

06:10, 14:15 Начало (16+)
07:50 Инстинкт выживания
(16+)

08:35, 20:40, 00:35, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная
(12+)

11:00 Суперсооружения
11:45 Научные глупости (12+)
12:35, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25, 16:45, 21:25, 01:20
Авто – SOS (12+)
15:05, 19:05 Международный
аэропорт Дубай (12+)
15:55, 19:50 Крупнейший
в мире ремонт (12+)
17:30 Больше, чем тираннозавр (12+)
23:00, 03:00 Титаник (16+)
04:30 Странная Вторая
Мировая (16+)

07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ»,
Украина, 2016 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2», Украина,
2013 г. (16+)
21:55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»,
Россия, 2017 г. (16+)
23:55 «Муж напрокат».
Семейное реалити-шоу.
Россия, 2018 г. (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ», Россия, 2015 г.
(16+)
04:20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)

08:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
10:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
12:30 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

16:00 Еда, я люблю тебя (16+)
17:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Америка (16+)

Двух одинаковых путешествий
не бывает, и об этом не понаслышке знают Настя Ивлеева и
Антон Птушкин. Поэтому ведущие
решили отправиться в увлекательное путешествие по самым
интересным местам Америки.
В этом выпуске Настя и Антон
побывают в закрытом от океанских
штормов и ураганов городе Гонолулу. Новые достопримечательности, маршруты и знакомства.
Еще больше неожиданностей,
открытий и эмоций. Единственное,
что останется неизменным –
монетка, которая решит, кто
из ведущих будет отдыхать как
миллионер, а кто – путешествовать со ста долларами!

23:00 ПРЕМЬЕРА! Орел и решка. ПО МОРЯМ (16+)
00:00 Мир наизнанку. Африка
(16+)

03:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:00 Мир наизнанку. Африка
(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привидениями (спецпроекты
со звездами) (16+)
15:00 Охотники за привидениями: Битва
за Москву (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 «Сладкая жизнь»
(16+)

01:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)

02:45 Т/с «Скорпион» (16+)

(12+)

10:55 «Папа попал» (12+)
13:00 «Беременна в 16» (16+)
16:00 ПРЕМЬЕРА! «Обмен
жёнами» (16+)
17:30 ПРЕМЬЕРА! «Угадай
мой возраст» (12+)
19:15 Т/с «Дикий ангел» (16+)
21:00 «Верните мне красоту»
(16+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

00:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:50 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:45 Т/с «Мыслить как
преступник» (16+)
04:35 «Кошмарные татуировки» (16+)

09:05 «МАММА MIA!» (16+)
МАГИЯ» (16+)
13:10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

14:00, 18:00, 03:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)

17:00 «МАММА MIA!» (16+)

01:00 Рёв (16+)
02:00 После нападения (16+)
04:00 Дикие и опасные (16+)

14:50 «НЕВЕСТА» (16+)
16:40 «НЕ БОЙСЯ Я
С ТОБОЙ» (12+)
19:45 «ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
21:20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
23:25 «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+)
01:20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
(16+)

03:20 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
05:25 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)

08:30,

13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)

(12+)

13:10 «БЛОКБАСТЕР» (12+)

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

15:05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»

23:00 Большие и страшные

11:20 «ЖЕНИХ» (12+)

05:00 «В теме. Лучшее» (16+)
05:30 «Кошмарные татуировки» (16+)
06:40 «В теме. Лучшее» (16+)
07:05 «МастерШеф» (16+)
08:45 «В стиле» (16+)
09:10 «Папа попал» (12+)
10:25 «Посольство красоты»

11:10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ

17:00, 22:00 Дикари
из Миссури (12+)

(16+)

09:50 «БЛОКБАСТЕР» (12+)

06:35

09:25 Плохой пёс (12+)

16:00, 21:00 Зоопарк
(Сезон 1) (12+)

(12+)

15:10 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
17:10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
19:00 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
00:00 Х/ф «КУРЬЕР
ИЗ «РАЯ» (12+)
01:45 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+)
04:25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

06:40 «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
08:15 «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

07:00 «СУПЕР МАЙК» (18+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)

08:10 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+)
09:35 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
11:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
12:35 «Ералаш» (6+)
13:20 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:55, 05:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
11:00, 15:00, 00:00 Под
покровом ночи (12+)
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(12+)

19:10 «КАСПЕР» (12+)
21:05 «ОРБИТА 9» (16+)
22:55 «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (12+)
01:10 «ПОМНИ (МЕМЕНТО)»
(16+)

03:20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
(16+)

05:20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
(16+)

10:45
12:35
13:30
15:20
16:10,
17:05
19:45
21:00
22:45
23:15
23:45
00:10
00:35
01:05
01:55
02:55
03:20
05:35

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 18 сезон (12+)
«2x2 Music» (16+)
03:45 «Царь горы»
17:30 «Бешеные кролики»
(12+)
«Пингвины Мадагаскара»
«Время приключений».
7 сезон (12+)
«Шоу Кливленда». 2 сезон
(16+)
«Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
17:55, 20:10, 21:21
«Симпсоны»
«Футурама»
«Семейный полюс».
1 сезон (16+)
«Гриффины»
«Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
«Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
«Южный парк»
«Джефф и инопланетяне».
1 сезон (18+)
«Город Лунного луча».
1 сезон (18+)
«Суперособняк». 1 сезон
(18+)
«WWE RAW» (16+)
«2x2 Music «. (16+)
«Кит Stupid show». 7 сезон
(16+)
«Аватар: легенда о Корре».
1 сезон (12+)

05:40, 07:20, 12:00, 16:30,
00:30 «Запретная
история» (12+)
06:30, 10:20 «Заговор» (12+)
08:10 «Музейные тайны»
09:00, 13:05, 15:15, 22:20
«Невероятные изобретения» (12+)
09:30 «Тени средневековья»
(12+)
11:10 «Мифы и чудовища» (12+)
13:35 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
14:25 «Боевые корабли» (12+)
15:45, 21:35, 23:45
«Музейные тайны» (12+)
17:20 «Ева Браун: жизнь
и смерть с фюрером»
(12+)
19:00, 04:00 «Преступность
военного времени» (12+)
20:40 «Жанна д’Арк» (12+)
22:50, 04:50 «Проект «Наци»
(16+)
01:20 «Карты убийства»
02:10 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
03:00 «Олимпийская мечта:
нацистские игры 1936»
(12+)

10:00
10:45,
12:15,
15:35,
16:00
16:30
17:30

20:30
00:15

02:00

03:05
04:00

Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
на отдельных дистанциях.
Амстердам. Третий день
14:00, 19:00 Прыжки
с трамплина. Кубок мира.
Осло. Мужчины. HS 134
Велоспорт. Париж – Ницца.
8-й этап
20:00 Велоспорт. Тиррено –
Адриатико. 5-й этап
05:00 Снукер. Gibraltar
Open. Финал
23:30, 01:30 Биатлон.
Кубок мира. Контиолахти.
Мужчины. Масс-старт)
Биатлон. Кубок мира.
Контиолахти. Женщины.
Масс-старт
Горные лыжи. Кубок мира.
Квитфьель. Мужчины.
Супергигант
Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в классическом многоборье.
Амстердам
Велоспорт. Тиррено – Адриатико. 6-й этап. Прямая
трансляция
Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лиллехаммер.
Мужчины. HS 138. Квалификация. Прямая трансляция
Лыжные гонки. Кубок мира.
Осло. Женщины. Массстарт. 30 км. Свободный
стиль
Велоспорт. Тиррено – Адриатико. 6-й этап
Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. HS 138.
Квалификация

06:30, 11:55, 00:40
Д/с «Выживание
в лесу»
10:30, 12:45 Д/с «Полигон»
11:00 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:45 Д/с «Супердальнобойщики» (12+)
17:05 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
17:55, 23:50
Д/с «Предельная
скорость» (12+)
18:50 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
19:40 Д/с «Братские
проекты»
20:30, 01:30 Д/с «Большое
рыболовное состязание» (12+)
23:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)
05:00 Пятая передача (6+)
05:50 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
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 «Золотая Орда»
(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 Т/с «А у нас
во дворе...» (12+)
03:15 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:55 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Мягкий
приговор» (16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Везет же
людям!» (16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Отцы
и дети»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Мужская работа»
(16+)
12:30 Х/ф «Мужская
работа-2»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Долго
и счастливо» (16+)
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4».
«Сальдо – бульдо»
17:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4».
«Настройщик» (16+)
18:20 Т/с «Детективы». «Два
выстрела» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Родня по номиналу»
(16+)
19:40 Т/с «След». «Слишком
высокая плата» (16+)
20:25 Т/с «След». «Убийца
где-то рядом» (16+)
21:20 Т/с «След». «Кровавая
каша» (16+)
22:10 Т/с «След». «Стая
товарищей» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Ошибки
нежного периода» (16+)
00:20 Т/с «След». «Внук
на заказ» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (Чехословакия, ГДР, 1973 г.) (6+)
03:15 Д/ф «Мое родное
детство»

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. Наталия
Антонова, Александр
Дьяченко, Татьяна
Черкасова, Аглая Тарасова и Дмитрий Пчела
в т/с «Осколки»
00:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Михаил Ефремов
и Светлана Иванова
в т/с «Следователь
Тихонов»

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 «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 «ТЮРЯГА», 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 «СКАЛОЛАЗ», США –
Италия – Франция (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 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00
06:05
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
09:50
10:20
11:05
11:10
12:00

12:40
12:45
14:20
14:25
16:00
16:25
16:30
17:00
18:00
18:20
18:40
19:30
20:00
20:30
20:50
22:30
23:00
23:30
23:50
00:40
01:00
01:30
01:50
03:20
05:05

«Сфера» (12+)
«Барышня и кулинар».
Кулинарное шоу (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «Необыкновенные
приключения Карика
и Вали»(0+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
ВЫБОРЫ - 2018 «Интервью
с кандидатом на должность
Президента РФ Грудининым П.Н.» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ» (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 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Загадки космоса.
Марсианский заговор».
Документальный цикл (12+)
«Дачный сезон». Программа
для дачников, садоводов
и огородников (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
УГАРИТА» (16+)
Д/ф «Наперекор судьбе.
Доктор Илькович» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Вокруг Байкала»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
«В мире людей. Жизнь – как
чудо». Документальный
цикл (16+)

06:30 Дневник Паралимпийских
игр (12+)
07:30 Д/ф «Новицки.
Идеальный бросок» (16+)
09:30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 17:30, 20:05,
22:50 Новости
12:05, 17:35, 20:10, 05:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 «НЕфутбольная страна» (12+)
14:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Севилья»
(Испания) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
16:30 Тотальный футбол (12+)
18:05 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе.
Трансляция из США (16+)
20:40 «Десятка!» (16+)
21:00 Профессиональный бокс.
Фёдор Папазов против
Ховика Бебрахама. Бой
за титул чемпиона IBO InterContinental в лёгком весе.
Кевин Джонсон против
Петара Миласа. Трансляция из Германии (16+)
22:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. 1/4 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) –
«Порту» (Португалия).
Прямая трансляция
00:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) –
«Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
02:55 Все на футбол!
03:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) –
«Севилья» (Испания).
Прямая трансляция

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2103
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Перезагрузка» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «Реальные
пацаны» (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 М/ф «Волшебный
меч» (12+)
В рыцарском стане диверсия:
паршивая овца по имени сэр
Руберт посягает на магический
Экскалибур. Спасение чести
Камелота возлагается на плечи
достойнейших — девушки
Кайли и отшельника Гаррета,
слепого и голосистого, как
Стиви Уандер.

05:10 «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» (12+)
11:15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ». США, 2013 г.
(12+)
13:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»,
США – Япония, 2003 г.
(16+)
00:05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 М/ф «ОБЛАЧНО,
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ
В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
(0+)
03:35 М/ф «ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО» (6+)
05:15 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)

07:00
09:10
09:30
11:35

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

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Заботливые
мишки. Страна Добра»,
«Лунтик и его друзья»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 Премьера! «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
10:45 М/с «Деревяшки»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Винни-Пух»
12:35 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
13:35 Премьера! «Играем
вместе»
13:40 М/с «Роботы-поезда»
14:15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
15:05 М/с «Маша и Медведь»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера! «Перемешка»
17:05 М/с «Смешарики».
Пин-код»
18:00 «Бум! Шоу»
18:25 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Свинка Пеппа»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:55 М/с «Маджики»
20:25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:15 М/с «Томас и его друзья»
21:40 М/с «Расти-механик»
22:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00:25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
00:50 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием»
01:35 М/с «Гризли
и лемминги»
02:40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
05:30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:05
18:00
18:50
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:30
03:25
04:30
05:05

«Настроение»
ВЫБОРЫ - 2018 (12+)
Х/ф «Дежа вю» (12+)
Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный
триумф» (12+)
События
Т/с «Коломбо» (12+)
«Мой герой. Ксения
Алферова» (12+)
События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
ВЫБОРЫ - 2018
Дебаты (12+)
Т/с «Роковое наследство» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники! Мебельный
лохотрон» (16+)
Д/ф «Пророки
последних дней» (16+)
События
Т/с «Коломбо» (12+)
«Смех с доставкой
на дом» (12+)
«Обложка. Силиконовый глянец» (16+)
Х/ф «Вера» (16+)

7559O7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:20 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Тамара Макарова
08:05 «Пешком...». Москва
нескучная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Диккенсиана»
10:10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Война токов»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10, 01:20 Д/ф «Дворец
науки. Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова»
13:10 «Гений». Телевизионная
игра
13:40, 03:45 Д/ф «Васко да
Гама»
13:55 100 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ
ПОМЕРАНЦА. БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ
14:40, 21:45 Д/ф «Миллионный год»
15:30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или
Макароны по-флотски»
16:10, 02:20 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Ирина Архипова. Ведущая Тамара
Синявская
17:05 Д/ф «Тамерлан»
17:15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
17:40 «2 ВЕРНИК 2»
18:35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской».
20:00 К 85-ЛЕТИЮ БОРИСА
МЕССЕРЕРА. «Монолог
свободного художника».
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
00:40 «Тем временем». Информационно- аналитическая
программа
03:15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

11:45
11:55
12:25
13:00
13:40
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
21:10
22:00
02:05
02:50
03:35
05:25
05:35

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна:
возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Моя история». Эдвард
Радзинский (12+)
М/ф «Дед мороз
и лето», «Сказка про
колобок»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 3 с. (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 4 с. (12+)
Новости
«Большая страна:
возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Моя история».Эдвард
Радзинский (12+)
М/ф «Дед мороз
и лето»
Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна:
возможности» (12+)
Т/с «Правила маскарада». 3, 4 с. (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный».
9 ф. «Николай Сологубов» (12+)

ВТОРНИК
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06:00
07:00
07:05
08:00

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)

22:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:05 Квартирный вопрос (0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06:25
07:00
09:10
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
17:25
19:00
19:10
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
03:05
04:30

(16+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07:45 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:35 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ПАНДОРА» (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-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
23:25 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
01:30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»

Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)
«Сегодня утром»
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
Новости дня
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
Новости дня
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
Военные новости
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРИГОВОРА». Россия,
1992 г. (16+)
Военные новости
Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Д/с «ЛИНИЯ СТАЛИНА»
(12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом». Петр
Гаврилов (12+)
«Теория заговора» (12+)
«Улика из прошлого».
«Тайны йогов. Секретные
материалы» (16+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
«Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «ГЕНЕРАЛ», 1992 г.
(12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»,
1991 г. (12+)
Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)», 1986 г.
(12+)

07:00 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
07:30 «ВЫБОРЫ 2018» (12+)
07:40 «Поступи правильно!»
(12+)

07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Я-Калина» (12+)
08:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
10:30
11:20
16:00
18:30
18:40
18:50
19:00
19:15

(16+)

УТИЛИЗАТОР (12+)
Т/с «МЕЧ-2» (16+)
Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

«ВЫБОРЫ 2018» (12+)
«Спорт Лайф» (12+)
«Технопарк» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

03:20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

23:30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PRO таланты» (12+)
01:00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)

06:00, 09:00, 15:00, 20:00,

06:00, 14:15 Титаник (16+)

(16+)

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 2) (16+)

07:35, 23:50, 03:45 80-е (16+)
08:20, 20:40, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
09:55 Эвакуация Земли (16+)
10:40, 11:50, 23:00, 03:00
Научные глупости (12+)

12:00, 05:10 Беар Гриллс (12+)

11:00 Суперсооружения

16:00 Тесла (16+)

12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)

17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Разрушитель (12+)
00:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

13:30, 16:40, 21:30, 01:20
Авто – SOS (12+)
15:50, 19:55 Крупнейший
в мире ремонт (12+)
17:30 Западня для динозавров (12+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
04:30 Странная Вторая
Мировая (16+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:40 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ», Украина,
2016 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2», Украина,
2013 г. (16+)
21:55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»,
Россия, 2017 г. (16+)
23:55 «Муж напрокат».
Семейное реалити-шоу.
Россия, 2018 г. (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ», Россия, 2015 г.
(16+)
04:20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)

06:00
06:45
10:30
11:30
12:30
14:30

07:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)
06:35 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф. Дети»

06:00
06:45
07:35
08:05,
08:35,

07:30 Большие чувства (16+)
08:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
10:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
12:30 БЛИЗНЕЦЫ (16+)
13:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО с Настасьей
Самбурской (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО – МЕДИЦИННО
(16+)

00:00 Мир наизнанку. Африка
(16+)

03:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:00 Мир наизнанку. Африка
(16+)

06:00, 23:00 Большие
и страшные (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Под покровом ночи (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Рёв (16+)
08:38, 17:00, 22:00 После
нападения (16+)
09:25, 14:00, 18:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
01:00 На свободу с питбулем
(16+)

02:00 Кошка против собаки
(12+)

03:00 Природа Ближнего
Востока (12+)
05:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)

Т/с «Скорпион» (16+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (спецпроекты
со звездами) (16+)
15:00 Охотники за привидениями: Битва
за Москву (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)

17:00
18:35
19:40
21:30
23:00

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Люцифер» (16+)
Т/с «Кости» (12+)
Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)

01:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 2: ОБРАТНАЯ
СТОРОНА» (16+)
02:45 Т/с «Гримм» (16+)

(12+)

08:45
09:15
13:00
16:00

«В теме» (16+)
«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
ПРЕМЬЕРА! «Обмен
жёнами» (16+)
17:30 ПРЕМЬЕРА! «Угадай
мой возраст» (12+)
19:15 Т/с «Дикий ангел» (16+)
21:00 «Верните мне красоту»
(16+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

00:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:50 «Угадай мой возраст»
(12+)

06:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)

07:45 Х/ф «ГОСТЬ
С КУБАНИ» (12+)
09:00 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
13:25 «Ералаш» (6+)
14:30 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+)
17:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
19:00 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
00:00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01:40 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
03:15 Х/ф «КУДА ОН
ДЕНЕТСЯ!» (12+)
05:00 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

10:20
10:45
12:35
15:20
16:10
16:35,
17:05,
17:55,
22:45
23:15
23:45
00:10
00:35
01:05
01:55

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 18 сезон (12+)
«Покемон». 19 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
13:30 «Шоу Кливленда».
2 сезон (16+)
«Бешеные кролики» (12+)
«Пингвины Мадагаскара»
«Время приключений».
7 сезон (12+)
«Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
«Футурама»
19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
18:25, 20:10, 21:21
«Симпсоны»
21:00 «Гриффины»
«Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
«Подозрительная Сова»
(16+)
«Южный парк»
«Джефф и инопланетяне».
1 сезон (18+)
«Город Лунного луча».
1 сезон (18+)
«Суперособняк». 1 сезон
(18+)
«International Smackdown»
(16+)
«Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
«Царь горы»
«Аватар: легенда о Корре».
1 сезон (12+)

02:45 Т/с «Мыслить как
преступник» (16+)
04:35 «Кошмарные татуировки» (16+)

03:25

07:15 «ПАРАНОЙЯ» (12+)

05:50, 11:25, 22:50 «Проект
«Наци» (16+)
06:50 «Преступность военного
времени» (12+)
07:40 «Жанна д’Арк» (12+)
08:35 «Музейные тайны»
09:20, 12:25, 15:00, 22:20
«Невероятные изобретения» (12+)
09:45 «Тени средневековья»
(12+)
10:35 «Заговор» (12+)
13:00 «Невероятные изобретения» (6+)
13:30 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
14:15 «Боевые корабли» (12+)
15:30, 21:35, 23:45 «Музейные
тайны» (12+)
16:15, 00:30 «Запретная
история» (12+)
17:05 «Наполеон: Египетская
кампания» (12+)
18:55 «Воительницы» (12+)
20:40 «Елизавета I» (12+)
01:20 «Карты убийства» (16+)
02:10 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
03:05 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
04:00 «Восемь дней, которые
создали Рим»
04:50 «Российская империя:
Династия Романовых»
(12+)

09:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)

11:10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)

13:30 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
(16+)

15:40 «ПОМНИ (МЕМЕНТО)»
(16+)

18:00 «ПАРАНОЙЯ» (12+)
20:15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)

22:35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)

01:10 «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» (16+)
03:00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
05:10 «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА» (18+)
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03:45
05:35

06:50 «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ» (16+)
08:30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ
И ЕЩЕ ОДНУ» (12+)
09:45 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
11:20 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
13:25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
(16+)

15:20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
17:50 «МАРИАННА» (0+)
19:20 «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ» (16+)
21:20 «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
(12+)

23:25 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+)
01:20 «ЭКИПАЖ» (16+)
04:00 «ЗАЛОЖНИКИ» (18+)

06:50 Watts
07:05, 09:30, 15:00 Биатлон.
Кубок мира. Контиолахти.
Мужчины. Масс-старт
07:30, 11:30, 20:00 Велоспорт. Тиррено – Адриатико. 6-й этап
08:30, 13:00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лиллехаммер. Мужчины. HS 138.
Квалификация
10:00, 15:30 Снукер. Gibraltar
Open. Финал
14:00 Лыжные гонки. Кубок мира.
Осло. Женщины. Масс-старт.
30 км. Свободный стиль
14:30 Биатлон. Кубок мира. Контиолахти. Женщины. Масс-старт
17:00 Настольный теннис.
Мировой тур. Катар
18:00 Олимпийские игры. «Гонка
технологий»
19:00 Олимпийские игры. «Зал
славы». Пхёнчхан - 2018
20:30 Велоспорт. Тиррено – Адриатико. 7-й этап. Прямая
трансляция
23:30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лиллехаммер.
Мужчины. HS 138. Прямая
трансляция
01:45 Watts
02:00 Футбол. «ФИФА»
02:30 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
03:05 Велоспорт. Тиррено – Адриатико. 7-й этап
04:00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лиллехаммер.
Мужчины. HS 138
05:15 Авто- и мотоспорт.
«Тест-драйв»
05:30 Автогонки. Формула E.
Пунта-дель-Эсте. Превью

06:15, 05:35 Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
06:40, 17:55, 21:20, 23:50
Д/с «Предельная
скорость» (12+)
07:30, 12:45 Д/с «Полигон»
08:25 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:25 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
10:10 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55, 00:40 Д/с «Выживание
в лесу»
13:40, 20:30, 04:45 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50, 02:20 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
19:40 Д/с «Братские
проекты»
22:10 Пятая передача (6+)
01:30 Д/с «Коллекционеры
в пустыне»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Настоящий гений»
(18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
09:05 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 «Золотая Орда»
(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «А у нас
во дворе...» (12+)
03:20 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:55 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Долго
и счастливо» (16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4».
«Сальдо – бульдо»
09:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4».
«Настройщик» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Мужская
работа-2» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Выстрел
в спину» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Изгой»
(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Морские
волки» (16+)
17:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4».
«Стриптиз по-тайски»
(16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Фермер» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Бесы уха» (16+)
19:40 Т/с «След». «Белый
огонь» (16+)
20:30 Т/с «След». «Семейный
чат» (16+)
21:20 Т/с «След». «Плохая
мать» (16+)
22:10 Т/с «След». «Игра
с сердцем» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Путь
в никуда» (16+)
00:20 Т/с «След». «Точка
лжи» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Морозко» (6+)
03:10 Д/ф «Моя родная
молодость»

14 МАРТА

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.

СРЕДА

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Наталия
Антонова, Александр
Дьяченко, Татьяна
Черкасова, Аглая Тарасова и Дмитрий Пчела
в т/с «Осколки»
00:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Михаил Ефремов
и Светлана Иванова
в т/с «Следователь
Тихонов»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Наши любимые
животные» (12+)
06:30 Новости «Сей Час» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 «Дачный сезон». Программа для дачников, садоводов и огородников (12+)
10:20 М/ф «Немного о страшилке» (6+)
10:25 «Династия. Богатырь
на троне». Документальный цикл (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
12:00 «Загадки космоса.
Марсианский заговор».
Документальный цикл (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 ВЫБОРЫ - 2018 –
«Дебаты» (12+)
17:00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:45 Д/ф «Наша марка.
Владимирская школа
иконописи» (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО» (16+)
22:35 «Барышня и кулинар».
Кулинарное шоу (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (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 «ДЖЕК ХАНТЕР.
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
УГАРИТА» (16+)
04:50 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(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+)
15:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»,
США – Италия –
Франция (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D», США (16+)
22:50 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 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:10 Дневник Паралимпийских
игр (12+)
07:10 Д/ф «Лауда. Невероятная история» (16+)
08:55 Д/ф «Сражайся как
девушка» (16+)
10:35 UFC Top-10. Неожиданные
поражения (16+)
11:00 Д/ф «Высшая лига» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:30
Новости
12:05, 16:05, 20:30, 05:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) –
«Севилья» (Испания) (0+)
16:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Рома»
(Италия) – «Шахтёр»
(Украина) (0+)
18:35 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец
против Майки Гарсии. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF в первом
полусреднем весе.
Кирилл Релих против
Рансеса Бартелеми.
Трансляция из США (16+)
20:55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. 1/4 финала.
«Манчестер Сити»
(Англия) – «Ливерпуль»
(Англия). Прямая
трансляция
22:55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. 1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) –
«Челси» (Англия). Прямая
трансляция
00:55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бешикташ»
(Турция) – «Бавария»
(Германия). Прямая
трансляция
02:55 Все на футбол!
03:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона»
(Испания) – «Челси»
(Англия). Прямая
трансляция

(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+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» – «Дом-2.
Lite», 2104 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 «Реальные
пацаны» (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 «Поворот
не туда 4: Кровавое
начало», США, 2011 г.
(16+)
Студенты, отправляясь в леса
Западной Вирджинии, сглупили
дважды: сперва остались на
ночлег в заброшенной больнице, а потом наклюкались там
бесплатной выпивкой. Теперь
ближайшие 93 минуты за ними
будут охотиться оголодавшие
мутанты, и только крики, только
слезы, только гадость впереди!

05:20 «Импровизация» (16+)
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06:15 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»,
США – Япония, 2003 г.
(16+)
13:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС», США, 2015 г.
(16+)
00:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
США, 1984 г. (0+)
04:00 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА»
(6+)
05:50 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 ВЫБОРЫ - 2018 (12+)
09:30 Х/ф «Принцесса
на бобах» (12+)
11:45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках
любви» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Анита
Цой» (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 «Роковое наследство» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
01:00 События
01:30 Т/с «Коломбо» (12+)
03:25 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
04:30 «Осторожно, мошенники! Мебельный
лохотрон» (16+)
05:05 Х/ф «Вера» (16+)

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

06:35
07:00

7559O7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 16:00, 20:30,
00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Михаил Ульянов
08:05 «Пешком...». Москва
французская
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Диккенсиана»
10:10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Битва за Северный
полюс»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
12:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10, 00:40 Д/ф «Сегодня
и ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил
Шуйдин»
13:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Рэй Брэдбери.
«451 градус по Фаренгейту»
14:00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:40, 21:45 Д/ф «Миллионный
год»
15:30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
16:10, 01:45 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Зураб
Соткилава. Ведущая Тамара
Синявская
17:05 Д/ф «Талейран»
17:15 «Магистр игры». Авторская
программа Владимира
Микушевича. «Вакансия
поэта»
17:40 «Ближний круг Юрия
Бутусова»
18:35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской».
20:00 К 85-ЛЕТИЮ БОРИСА
МЕССЕРЕРА. «Монолог
свободного художника».
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
02:45 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»
03:35 Д/ф «Укхаламба – Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

11:45
11:55
12:25
13:00
13:40
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
21:10
22:00
02:05
02:50
03:35
05:25
05:35

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
М/ф «Кентервильское
приведение», «Ненаглядное пособие»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Прототипы.
Майор Вихрь» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 5 с. (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 6 с. (12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая наука» (12+)
М/ф «Кентервильское
приведение»
Д/ф «Прототипы.
Майор Вихрь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
Т/с «Правила маскарада». 5, 6 с. (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный».
10 ф. «Сергей
Щербаков» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:05
10:45
11:20
11:50
12:35
13:35
13:40
14:15
15:05
16:00
16:10
16:15
16:50
17:05
18:00
18:25
18:30
19:05
19:55
20:25
21:15
21:40
22:30
22:45
00:00
00:25
00:50
01:35
02:40
05:30

«Лентяево». ТВ-шоу
«Ранние пташки».
М/ф «Заботливые мишки.
Страна Добра», «Лунтик
и его друзья»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
Премьера! «Комета-дэнс»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
М/с «Деревяшки»
«Давайте рисовать!»
«Союзмультфильм»
представляет: «Самый
маленький гном»
М/с «Смешарики». Новые
приключения»
Премьера! «Играем вместе»
М/с «Роботы-поезда»
М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
М/с «Маша и Медведь»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Чуддики»
М/с «Фиксики»
Премьера! «Перемешка»
М/с «Смешарики».
Пин-код»
«Бум! Шоу»
М/с «Чуддики»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Мир Винкс»
М/с «Маджики»
М/с «Ми-Ми-Мишки»
М/с «Томас и его друзья»
М/с «Расти-механик»
«Спокойной ночи, малыши!»
М/с «Барбоскины»
М/с «Черепашкининдзя»
М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
М/с «Гризли и лемминги»
М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

СРЕДА
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06:00
07:00
07:05
08:00

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)

06:20
07:00
09:15
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
15:40
17:40
18:25
19:00
19:10
19:40
20:35
21:20
21:45

22:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:05 «Дачный ответ» (0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

22:35
00:15

07:05
09:00
09:05
10:30
11:00
11:05
14:00
14:15
15:00

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

(16+)

16:00
17:00
17:15
20:00
20:20
23:25
01:00
01:10
01:30
03:25
04:20

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
«Новости»
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
«Новости»
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
«Новости» в полночь
Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

01:00
02:55
04:50

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Тест на отцовство» (16+)
13:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»,
Россия, 2017 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2», Украина,
2013 г. (16+)
21:55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»,
Россия, 2017 г. (16+)
23:55 «Муж напрокат».
Семейное реалити-шоу.
Россия, 2018 г. (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ», Россия, 2015 г.
(16+)
04:20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)

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

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

07:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
07:30 Большие чувства (16+)
08:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)
06:35 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф. Дети»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 19 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Шоу Кливленда».
2 сезон (16+)
10:20, 19:45 «Семейный
полюс». 1 сезон (16+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
7 сезон (12+)
13:30 «Бешеные кролики» (12+)
13:55, 15:20, 20:10, 21:21
«Симпсоны»
14:50, 21:00 «Гриффины»
16:35, 17:30 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
22:45 «Кит Stupid show».
8 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:10 «Джефф и инопланетяне». 1 сезон (18+)
00:35 «Город Лунного луча».
1 сезон (18+)
01:05 «Суперособняк». 1 сезон
(18+)
01:55 «Арчер». 5 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова»
(16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда
о Корре». 1 сезон (12+)

06:00, 13:30, 15:30 Биатлон.
Кубок мира. Контиолахти.
Женщины. Масс-старт
06:30, 00:00 Футбол. «ФИФА»
07:00 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
07:30, 11:30 Велоспорт. Тиррено –
Адриатико. 7-й этап
08:30 Снукер. Gibraltar Open.
Финал
10:00, 14:00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Лиллехаммер.
Мужчины. HS 138
13:00 Биатлон. Кубок мира.
Контиолахти. Мужчины.
Масс-старт
16:00, 20:15, 04:30 Олимпийские игры. «Зал славы».
Пхёнчхан - 2018
17:00 Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Мужчины. Скоростной
спуск. Прямая трансляция
18:45 Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Женщины. Скоростной
спуск. Прямая трансляция
21:15, 01:35 Горные лыжи. Кубок
мира. Оре. Мужчины.
Скоростной спуск
22:00 Велоспорт. Нокере – Кёрсе.
Прямая трансляция
00:15 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Тронхейм. Мужчины.
HS 140. Квалификация.
Прямая трансляция
02:30 Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Женщины. Скоростной
спуск
03:30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Тронхейм. Мужчины.
HS 140. Квалификация
05:30 Олимпийские игры. «Гонка
технологий

05:55, 22:50 «Проект «Наци» (16+)
06:50 «Преступность военного
времени» (12+)
07:40, 17:10 «Елизавета I» (12+)
08:35 «Музейные тайны»
09:20, 12:30, 15:05, 22:20
«Невероятные изобретения» (12+)
09:50 «Тени средневековья»
(12+)
10:40 «Заговор» (12+)
11:30 «Российская империя:
Династия Романовых» (12+)
13:00 «Невероятные изобретения» (6+)
13:30 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
14:15 «Боевые корабли» (12+)
15:35, 21:35, 23:45 «Музейные
тайны» (12+)
16:20, 00:30 «Запретная
история» (12+)
18:05 «Екатерина Великая» (12+)
19:00, 02:10 «Частная жизнь
коронованных особ» (12+)
20:40 «Клеопатра» (16+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
03:00 «Привычка и доспехи»
04:00 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)
04:50 «Плантагенеты: самая
кровавая династия
Британии» (16+)

06:00, 05:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
06:30, 17:55, 23:50
Д/с «Предельная
скорость» (12+)
07:15, 12:45 Д/с «Полигон»
08:15 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:15 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55, 00:40 Д/с «Выживание
в лесу»
13:45, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50, 21:20, 04:45
Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
19:40 Д/с «Братские проекты»
20:30 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
22:10 Д/с «Коллекционеры
в пустыне»
01:30 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
02:20 Д/с «Побег»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Настоящий гений»
(18+)

(12+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16:30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» (12+)
18:30 «ВЫБОРЫ 2018»
19:10 «Твоя перспектива»
(12+)

19:20 «Спорт Live» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» (12+)

06:05, 09:20, 11:50, 14:20
Научные глупости (12+)

07:00 Экономим топливо (12+)
07:30, 13:00, 19:00, 04:20
Как это устроено (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(Сезон 2) (16+)

06:50, 23:45, 03:45 80-е (16+)
07:40, 20:40, 00:35, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)

12:00, 05:10 Беар Гриллс (12+)
16:00 Разрушитель (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 Сколько стоит моя
машина? (12+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

10:10 Эвакуация Земли (16+)
11:00 Суперсооружения
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:45, 21:30, 01:25
Авто – SOS (12+)
15:05, 19:05 Международный
аэропорт Дубай (12+)
15:55, 19:55 Крупнейший
в мире ремонт (12+)
17:30 Через миллион лет (12+)
23:00, 03:00 Экстремальный
экспресс (16+)
04:30 Странная Вторая
Мировая (16+)

(16+)

10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
10:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
12:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

20:00 МЕЙКАПЕРЫ (16+)
21:00 НА НОЖАХ (16+)

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

01:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ (16+)
02:00 НА НОЖАХ (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Мир наизнанку. Индонезия (16+)

06:00, 23:00 Большие
и страшные (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Под покровом ночи
(12+)

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

08:38, 17:00, 22:00 Кошка
против собаки (12+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Природа Ближнего
Востока (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
01:00 Ремонт в приюте (12+)
02:00 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
05:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)

Т/с «Гримм» (16+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (спецпроекты
со звездами) (16+)
15:00 Охотники за привидениями: Битва
за Москву (16+)
16:00 Мистические истории

06:45 Х/ф «ДЕВУШКА

Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)
«Сегодня утром»
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+)
Новости дня
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+)
Новости дня
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+)
Военные новости
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+)
Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
Россия, 2003 г. (12+)
Д/ф «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ» (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Военные новости
Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Д/с «ЛИНИЯ СТАЛИНА» (12+)
«Последний день». Сергей
Филиппов (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА»
(12+)
«Процесс». Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА», 1983 г. (12+)
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ», 1980 г.
(6+)
Х/ф «ГЕНЕРАЛ», 1992 г.
(12+)

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

09:00 Склады (16+)
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(16+)

17:00
18:35
19:40
21:30
23:00

С ГИТАРОЙ» (0+)

07:40 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

09:00 Т/с «Бандитский

09:30 «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»

Петербург» (16+)
13:35 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
15:15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16:50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(16+)

19:00 Т/с «Бандитский

(16+)

01:25 Х/ф «МИМИНО» (12+)

(16+)

(12+)

08:45
09:15
13:00
16:00
17:30

«В теме» (16+)
«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
«Обмен жёнами» (16+)
ПРЕМЬЕРА! «Угадай
мой возраст» (12+)
19:15 Т/с «Дикий ангел» (16+)
21:00 «Верните мне красоту»
(16+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

00:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:50 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:45 Т/с «Мыслить как
преступник» (16+)
04:35 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:35 «МОБИЛЬНИК» (18+)
09:20 «МУЗА» (16+)
11:10 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (16+)
13:45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
16:05 «СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ» (12+)
18:30 «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» (16+)
20:30 «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (16+)
23:05 «МУЗА» (16+)
01:10 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)

03:25 «ГАДКИЙ Я» (12+)
05:20 «НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ» (0+)

(18+)

08:20 «Ералаш» (6+)

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Люцифер» (16+)
Т/с «Кости» (12+)
Т/с «Сладкая жизнь»

00:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» (16+)
02:45 Т/с «Черный список»

06:05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ!»

Петербург» (16+)
00:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
03:15 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
04:55 Х/ф «МАМЫ» (12+)

(12+)

11:20 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
13:25 «ЭКИПАЖ» (16+)
16:05 «ПЯТНИЦА» (16+)
17:50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
(6+)

19:25 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
21:20 «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
(12+)

23:15 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
01:20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

03:10 «2 ДНЯ» (16+)
05:05 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
(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»
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 «Золотая Орда»
(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:10 Т/с «А у нас
во дворе...» (12+)
03:20 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:55 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Выстрел
в спину» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Изгой»
(16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Морские
волки» (16+)
09:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Стриптиз
по – тайски» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Мужская работа-2»
(16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Бабочка»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Воронья
слободка» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Тонкости
бизнеса» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Грабитель с того света»
(16+)
19:00 Т/с «Детективы». «Удар
в голову» (16+)
19:40 Т/с «След». «Прости.
Прощай» (16+)
20:30 Т/с «След». «По следу
мясника» (16+)
21:20 Т/с «След». «Мертвая
голова» (16+)
22:10 Т/с «След». «Честь
дороже жизни» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Не сотвори
себе» (16+)
00:20 Т/с «След». «Нехорошая
тропинка» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Есения»
04:05 Д/ф «Моя родная
юность»

ЧЕТВЕРГ

15 МАРТА

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. Наталия
Антонова, Александр
Дьяченко, Татьяна
Черкасова, Аглая Тарасова и Дмитрий Пчела
в т/с «Осколки»
00:15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:00 Михаил Ефремов
и Светлана Иванова
в т/с «Следователь
Тихонов»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D», США (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 «ПРИБЫТИЕ», США
(16+)
23:10 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 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00
06:05
06:30
07:00
08:00
08:30
09:30
09:50
10:00
11:05
11:10
12:00
12:55
13:00
14:40
14:45
16:25
16:30
17:00
17:30
18:00
18:20
18:45
19:00
19:30
20:00
20:15
20:25
20:30
20:50
22:50
23:00
23:15
23:25
23:30
23:50
00:40
01:00
01:15
01:25
01:30
01:50
03:20
05:00

«Сфера» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«БАРАБАН». Утреннее шоу (6+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«БАРАБАН». Утреннее шоу (6+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «Необыкновенные
приключения Карика
и Вали»(0+)
«Открытый эфир» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
Д/ф «Коста Рика» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
УГАРИТА» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Сфера» (12+)
ВЫБОРЫ - 2018 – «Дебаты»
(12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Наши любимые животные»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Наша марка. Вологодская
резьба». Документальный
цикл (12+)
«Телеклиника». Советы
доктора в прямом эфире (12+)
«Люди РФ. Эпоха возрождения Всеволода Смирнова».
Документальный цикл (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
«Дом на дне Байкала» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Вокруг Байкала»
(12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО» (16+)
Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)

06:25 Дневник Паралимпийских игр (12+)
07:25 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
07:55 Д/ф «2006 FIFA.
Чемпионат мира
по футболу. Большой
финал» (16+)
09:40 Д/ф «Бобби» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:05,
20:30, 23:15, 03:55
Новости
12:05, 18:15, 20:35 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бешикташ»
(Турция) – «Бавария»
(Германия) (0+)
16:05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона»
(Испания) – «Челси»
(Англия) (0+)
18:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Норвегии
21:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Норвегии
23:20 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Локомотив»
(Россия) – «Атлетико»
(Испания). Прямая
трансляция
01:55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Зенит»
(Россия) – «Лейпциг»
(Германия). Прямая
трансляция
04:00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Лион»
(Франция) – ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2105
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Агенты 003».
Программа (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Т/с «Реальные
пацаны» (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 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
03:35 Х/ф «Девушка
из воды» (16+)
Если в вашем бассейне кто-то
плещется по ночам, не спешите
спускать собак на запойного
соседа. Быть может, злые
силы заперли там прекрасную
деву, которую нужно спасать —
причем всем районным
кооперативом.

05:55 «Импровизация» (16+)
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06:30 «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+)
11:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС», США, 2015 г.
(16+)
13:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
22:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР», США –
Австралия, 2015 г. (16+)
00:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». США, 1989 г. (0+)
04:00 М/ф «КУНГ-ФУ
КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+)
05:50 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)

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

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

06:35
07:00

12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:10
17:05
18:00
18:50
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:30
03:25
04:30
05:05

«Настроение»
ВЫБОРЫ - 2018 (12+)
Взрослые дети (6+)
Х/ф «По данным
уголовного
розыска...» (6+)
События
Т/с «Коломбо» (12+)
«Мой герой. Виктор
Хориняк» (12+)
События
Город новостей
Т/с «Отец Браун» (16+)
«90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
ВЫБОРЫ - 2018
Дебаты (12+)
Т/с «Роковое наследство» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Вся правда» (16+)
Д/ф «Роковые
влечения. Жизнь без
тормозов» (12+)
События
Т/с «Коломбо» (12+)
«Смех с доставкой
на дом» (12+)
Линия защиты (16+)
Х/ф «Вера» (16+)

7559O7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Вера Марецкая
08:05 «Пешком...». Москва
клубная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:20 Т/с «Диккенсиана»
10:10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Умный йод»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 19:00 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 ХХ ВЕК. «Концерт
Георга Отса в Колонном
зале Дома союзов»
13:10 Д/ф «Сергей Михалков.
Что такое счастье»
13:50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
Карандаш
14:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14:40, 21:45 Д/ф «Миллионный год»
15:30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16:10, 02:50 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Зара Долуханова. Ведущая Тамара
Синявская
17:05 Д/ф «Чингисхан»
17:15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Кожевенное дело»
17:40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Владимир Урин
18:35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ.
«Игры разума с Татьяной
Черниговской».
20:00 85 ЛЕТ БОРИСУ
МЕССЕРЕРУ. «Монолог
свободного художника».
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:35 «Энигма. Тина Кузнецова»
01:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
02:35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
03:45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
Карандаш

11:45
11:55
12:25

13:00
13:40
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
21:10
22:00
02:05
02:50
03:35
05:25
05:35

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счёт» (12+)
М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок», «И мама
меня простит»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Прототипы.
Шарапов, Жеглов» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 7 с. (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 8 с. (12+)
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Гамбургский счёт» (12+)
М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок»
Д/ф «Прототипы.
Шарапов, Жеглов» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
Т/с «Правила маскарада». 7, 8 с. (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Подвиг военный –
подвиг спортивный».
11 ф. «Николай
Королев» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:05
10:45
11:20
11:50
12:10
12:20
12:35
13:35
13:40
14:15
15:05
16:00
16:10
16:15
16:50
16:55
17:15
18:00
18:25
18:30
19:05
19:55
20:25
21:15
21:40
22:30
22:45
00:00
00:25
00:50
01:35
02:40
05:30

«Лентяево». ТВ-шоу
«Ранние пташки».
М/ф «Заботливые мишки.
Страна Добра», «Лунтик
и его друзья»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
Премьера! «Комета-дэнс»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
М/с «Деревяшки»
«Давайте рисовать!»
«Союзмультфильм»
представляет:
«Лягушка-путешественница»
М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол»
М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом»
М/с «Смешарики». Новые
приключения»
Премьера! «Играем вместе»
М/с «Роботы-поезда»
М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
М/с «Маша и Медведь»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Чуддики»
М/с «Фиксики»
Премьера! «Микроистория»
Премьера! «В мире животных»
М/с «Смешарики».
Пин-код»
«Бум! Шоу»
М/с «Чуддики»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Мир Винкс»
М/с «Маджики»
М/с «Ми-Ми-Мишки»
М/с «Томас и его друзья»
М/с «Расти-механик»
«Спокойной ночи, малыши!»
М/с «Барбоскины»
М/с «Черепашки-ниндзя»
М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
М/с «Гризли и лемминги»
М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь»
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

ЧЕТВЕРГ
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06:00
07:00
07:05
08:00

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)

22:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:05 «НашПотребНадзор»
(16+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07:00
09:20
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
15:35
17:40
18:25
19:00
19:10
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
03:00
04:50

(16+)

07:10
09:00
09:05
10:30
11:00
11:05
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
20:00
20:20
23:25
01:00
01:10
01:45
04:15
05:10

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
«Новости»
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
«Новости»
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
Т/с «СТРАНА 03» (16+)
Х/ф «МАМА» (16+)
«Новости» в полночь
Х/ф «МАМА» (16+)
Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00 Как это устроено
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(Сезон 2) (16+)
09:00, 11:00, 19:00, 23:30,
04:20 Как это
устроено? (12+)
10:30 Как это устроено?
(Сезон 19 (12+)
12:00, 05:10 Беар Гриллс (12+)
16:00 Металлоломщики
(Сезон 3) (16+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
21:30, 02:15 Охотники
за складами (Сезон 3)
(16+)

22:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
00:00 Глобальная
энергия(The Global
Energy) (12+)
00:25 Быстрые и любопытные (12+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

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

«Сегодня утром»
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+)
Новости дня
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+)
Новости дня
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+)
Военные новости
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+)
Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». Россия, 2005 г. (16+)
Д/ф «ВОЙНА КОМАНДАРМОВ» (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Военные новости
Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
Д/с «ЛИНИЯ СТАЛИНА»
(12+)
«Легенды кино». Вячеслав
Невинный (6+)
«Теория заговора» (12+)
«Код доступа» (12+)
«Процесс». Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ», 1957 г. (6+)
Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
Россия, 2003 г. (12+)
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА», 1983 г. (12+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:25 «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+)
13:15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ», Россия –
Украина, 2006 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2», Украина,
2013 г. (16+)
21:55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»,
Россия, 2017 г. (16+)
23:55 «Муж напрокат».
Семейное реалити-шоу.
Россия, 2018 г. (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ», Россия, 2015 г.
(16+)
04:20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»,
Украина, 2016 г. (16+)

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

07:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
07:30 Большие чувства (16+)
08:00 Орел и решка. Шопинг

(16+)

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

11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16:30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
(16+)

18:30 «ВЫБОРЫ 2018»
19:10 Программа Спорт Live
(16+)

19:15 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
(16+)

06:05, 09:05, 14:15 Экстремальный экспресс (16+)
06:50 80-е (16+)
07:30, 20:40, 23:00, 00:35,
03:00, 05:15 Расследования авиакатастроф (16+)
09:50 Вторжение на Землю
(16+)

10:35, 11:50 Научные
глупости (12+)
11:00 Суперсооружения
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:40, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
15:00, 19:05 Международный
аэропорт Дубай (12+)
15:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
17:30 Через миллион лет (12+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт (6+)
23:45, 03:45 90-е (16+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

(16+)

10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
10:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
12:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
16:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! КОНДИТЕР
СЕЗОН 2 (16+)
Ренат Агзамов – легенда в мире
кондитеров. Сладкие шедевры
Рената украшают самые дорогие
праздники в России и Европе.
Чтобы работать в команде гения
кондитерского искусства, кулинарам приходится каждый раз
доказывать ему свой профессионализм и выносливость. В новом
сезоне проекта именитый
кондитер отправится по городам
России, чтобы дать возможность
местным поварам показать свои
кулинарные таланты и найти
уникальный рецепт сладкого
угощения, истинного шедевра
и произведения кондитерского
искусства – торта.

00:00 НА НОЖАХ (16+)
03:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)

06:00, 23:00 Большие
и страшные (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Под покровом ночи (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Ремонт
в приюте (12+)
08:38 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Природа Ближнего
Востока (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
17:00, 22:00 Дикие реки
Африки (Сезон 1) (16+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
05:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)

06:15 Т/с «Черный список»
(16+)

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

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (спецпроекты
со звездами) (16+)
15:00 Охотники за привидениями: Битва
за Москву (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)

17:00
18:35
19:40
21:30
23:00

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Люцифер» (16+)
Т/с «Кости» (12+)
Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)

01:00 Т/с «Секретные материалы – 2018» (16+)
02:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 2: ОБРАТНАЯ
СТОРОНА» (16+)
04:30 Т/с «Навигатор» (16+)

07:15 Х/ф «ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА» (12+)
09:00 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
13:25 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
15:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
16:30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
18:15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
20:25 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
00:00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)

01:25 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(0+)

02:50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
04:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)

05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)
06:35 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф. Дети»

06:00 Русские мультфильмы

(12+)

09:55
13:00
16:00
17:30

«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
«Обмен жёнами» (16+)
ПРЕМЬЕРА! «Угадай
мой возраст» (12+)
19:15 Т/с «Дикий ангел» (16+)
21:00 «Верните мне красоту»
(16+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

00:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:50 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:45 Т/с «Мыслить как
преступник» (16+)
04:25 «Europa plus чарт» (16+)

07:20 «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
(16+)

09:20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
11:10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)

13:05 «ГАДКИЙ Я» (12+)
15:00 «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)
16:50 «НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ» (0+)
18:55 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)

21:15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
23:15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)

01:10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)
03:35 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

09:15 «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ»
(12+)

11:20 «2 ДНЯ» (16+)
13:25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

15:25 «ВОЛКИ И ОВЦЫ:
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
17:15 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ» (12+)
19:25 «НЕВЕСТА» (16+)
21:20 «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)

23:25 «ЖЕНИХ» (12+)
01:20 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ –

(0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:45 «В теме» (16+)
09:15 «Посольство красоты»

07:10 «НЕВЕСТА» (16+)

(12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

(12+)

15

15 МАРТА

(12+)

06:45 «Покемон». 19 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек».
2 сезон (12+)
09:25, 03:45 «Царь горы»
10:45, 12:35 «Время приключений». 7 сезон (12+)
11:40 «Вся правда о медведях»
13:30 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
16:35, 21:00 «Гриффины»
19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
20:10, 21:21, 22:22
«Симпсоны»
22:45 «Бессмертное кино».
8 сезон (16+)
23:15 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:10 «Джефф и инопланетяне». 1 сезон (18+)
00:35 «Город Лунного луча».
1 сезон (18+)
01:05 «Суперособняк» (18+)
01:55 «Арчер». 5 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show».
2 сезон (16+)
05:35 «Аватар: легенда
о Корре». 1 сезон (12+)

05:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
06:35, 04:45 «Преступность
военного времени» (12+)
07:25 «Екатерина Великая» (12+)
08:20 «Музейные тайны»
09:05, 15:05, 22:20 «Невероятные изобретения» (12+)
09:35 «Тени средневековья» (12+)
10:25 «Заговор» (12+)
11:20 «Плантагенеты: самая
кровавая династия
Британии» (16+)
12:10, 16:20, 00:30 «Запретная
история» (12+)
13:00 «Невероятные изобретения» (6+)
13:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
14:15 «Боевые корабли» (12+)
15:35, 21:35, 23:45 «Музейные
тайны» (12+)
17:10 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
19:00 «Восемь дней, которые
создали Рим»
20:40 «Королева Луиза» (12+)
22:50 «Проект «Наци» (16+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
03:00 «Карты убийства» (16+)
03:50 «ДНК мертвых знаменитостей» (12+)

ЛЕРМОНТОВЪ» (12+)
04:00 «ГОРЬКО!» (16+)

06:00
06:30
07:00
07:35
07:45,
08:30,
09:30,
13:00
13:45,
15:30
17:15
18:30
20:15
21:15
23:45
01:45,
02:45,
03:45

Олимпийские игры. «Гонка
технологий»
Олимпийские игры. «Захватывающие моменты»
Олимпийские игры. «Герои
будущего»
Watts
11:30, 15:45 Велоспорт.
Нокере – Кёрсе
10:00, 14:30, 23:00
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Тронхейм. Мужчины.
HS 140. Квалификация
11:00 Футбол. «ФИФА»
Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Мужчины. Скоростной
спуск
16:15 Горные лыжи. Кубок
мира. Оре. Женщины.
Скоростной спуск
Авто- и мотоспорт.
«Тест-драйв»
Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Женщины. Супергигант. Прямая трансляция
Биатлон. Кубок мира. Осло.
Женщины. Спринт. Прямая
трансляция
Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Мужчины. Супергигант
Биатлон. Кубок мира. Осло.
Мужчины. Спринт. Прямая
трансляция
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Тронхейм. Мужчины.
HS 140. Прямая трансляция
05:00 Биатлон. Кубок мира.
Осло. Женщины. Спринт
05:45 Биатлон. Кубок мира.
Осло. Мужчины. Спринт
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Тронхейм. Мужчины.
HS 140

06:00, 05:35 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
06:30, 17:55, 23:50
Д/с «Предельная
скорость» (12+)
07:20, 12:45 Д/с «Полигон»
08:20 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:15 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55, 13:45, 00:40 Д/с «Выживание в лесу»
17:05, 21:20 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50, 01:30 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
19:40 Д/с «Братские
проекты»
20:30 Д/с «Большое рыболовное состязание»
(12+)
02:20 Д/с «Зов Севера» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Настоящий гений»
(18+)
04:45 Д/с «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
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 «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 Т/с «А у нас
во дворе...» (12+)
03:20 «Время покажет» (16+)
04:45 Модный приговор
05:45 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Бабочка»
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Воронья
слободка» (16+)
09:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». «Тонкости бизнеса» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Застава Жилина»
13:05 «Застава Жилина» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Застава Жилина»
18:10 Т/с «След». «Самый
лучший праздник» (16+)
19:05 Т/с «След». «Отсроченная смерть» (16+)
19:50 Т/с «След». «Графское подворье» (16+)
20:35 Т/с «След». «На всю
оставшуюся жизнь»
(16+)

21:25 Т/с «След». «Страховщик» (16+)
22:15 Т/с «След». «Самое
большое счастье» (16+)
23:00 Т/с «След». «Твою
мать» (16+)
23:55 Т/с «След». «Бомба
замедленного
действия» (16+)
00:40 Т/с «След». «Наследница из Канады» (16+)
01:30 Т/с «След». «Плохая
мать» (16+)
02:20 Т/с «Детективы». «Ребенок из тюрьмы» (16+)
03:00 Т/с «Детективы».
«Охотница» (16+)
03:40 Т/с «Детективы». «Родня по номиналу» (16+)
04:25 Т/с «Детективы».
«Два выстрела» (16+)
05:05 Т/с «Детективы».
«Фермер.» (16+)

16 МАРТА

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 «Юморина» (12+)
00:55 Евгения Туркова,
Станислав Бондаренко и Елена Панова
в фильме «Княжна
из хрущёвки». 2012 г.
(12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Страшное
дело». Документальный
спецпроект (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Страшное
дело». Документальный
спецпроект (16+)
01:00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»,
Канада – Франция (16+)
02:45 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДО СМЕРТИ», США (16+)
04:30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

ПЯТНИЦА
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Наши любимые
животные» (12+)
06:30 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
06:45 «Иркутск сегодня» (12+)
07:00 «БАРАБАН» (6+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
08:15 «Иркутск сегодня»ч (12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН» (6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 Мультмир (6+)
10:20 ВЫБОРЫ - 2018
«Интервью с кандидатом
на должность Президента
РФ Грудининым П.Н.» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
12:00 Д/ф «Женская власть»
(12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО» (16+)
14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 ВЫБОРЫ - 2018 –
«Дебаты» (12+)
17:00 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
17:10 Д/ф «В мире еды» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины» (12+)
21:15 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (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 «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
05:15 Династия «Страстотерпец». Документальный
цикл (12+)

06:00, 12:05, 21:00, 04:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
06:30 Дневник Паралимпийских
игр (12+)
07:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) – «Химки»
(Россия) (0+)
09:30 Обзор Лиги Европы (12+)
10:00 Смешанные единоборства. Лица года (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:30, 15:15, 20:55,
23:20, 02:55 Новости
13:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Норвегии (0+)
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
17:00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+)
19:00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Швейцарии
19:20, 20:20 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция
из Швеции
20:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Швейцарии
22:00 Смешанные единоборства. Лучшие поединки
Александра Волкова (16+)
22:50 «Сильное шоу» (16+)
23:30 «Локомотив» – «Атлетико».
Live» (12+)
23:50 Континентальный вечер
00:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
03:00 Все на футбол! Афиша (12+)
03:30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
04:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) – ЦСКА (Россия)
(0+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2106
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 «Love is» (16+)
Марина Федункив приревновала мужа к Анне Седоковой!
Надежда Сысоева готовится
к суперсвадьбе! Татьяна
Морозова стала жертвой
любовных романов! Наталью
Еприкян «подсидел» Красавчик!
В городе женщин неспокойно!
Страсти кипят, фантазии
зашкаливают, ревность бурлит,
интриги плетутся, но главным
чувством в этом круговороте
событий и женских образов
по-прежнему остается любовь.

22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 «Вспомнить все» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)
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06:50 «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+)
11:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР», США –
Австралия, 2015 г. (16+)
13:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

16:00 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ГЕРАКЛ», США,
2014 г. (16+)
23:55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ», США – Испания,
2011 г. (16+)
01:40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА», США, 2003 г.
(12+)

03:25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА», США,
2009 г. (12+)
05:10 «Супермамочка».
Реалити-шоу (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 ВЫБОРЫ - 2018 (12+)
09:35 Х/ф «Одиссея капитана Блада» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:15 Х/ф «Дорога
из желтого кирпича»
(12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Дорога из желтого
кирпича». Продолжение фильма (12+)
18:40 Х/ф «Парижанка» (12+)
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 «Приют комедиантов»
(12+)

01:25 Д/ф «Рудольф
Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
02:25 Т/с «Коломбо» (12+)
03:55 Петровка, 38 (16+)
04:10 Х/ф «Вера» (16+)
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07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Питер Фальк
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва
Шехтеля
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:10 Т/с «Диккенсиана»
10:30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий
Кандинский. «Желтый звук»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Случайная
встреча»
12:40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
13:00 Д/ф «Ядерная любовь»
13:55 «Энигма. Тина Кузнецова»
14:40 Д/ф «Миллионный год»
15:30 Д/ф «Медная бабушка»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ. Галина
Вишневская, Мстислав
Ростропович и Борис
Христов. Ведущая Тамара
Синявская
17:15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Калязин (Тверская
область)
17:40 Д/с «Дело №. Атаман
Алексей Каледин:
трагедия тихого Дона»
18:15 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
19:40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Китая»
20:00 К 85-ЛЕТИЮ БОРИСА
МЕССЕРЕРА. «Монолог
свободного художника».
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лев
Зелёный
22:10 Х/ф «К востоку от рая»
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 «2 ВЕРНИК 2»
01:20 Х/ф «Мальчик
с велосипедом»
03:00 Д/ф «Панда Таотао»

06:00
06:45
10:00
11:00
11:45
11:55
12:25
13:00
13:40
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
16:50
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:15
20:50
21:10
22:00
02:05
02:55
03:35
05:05

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
М/ф «Крокодил Гена»,
«Как Львёнок и Черепаха пели песню»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Прототипы.
Штирлиц» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с Двое из ларца».
«Другая жизнь». 1, 2 с.
(12+)
Новости
Т/с «Двое из ларца»
(продолжение)
М/ф «Как Львёнок
и Черепаха пели песню»
Новости
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
М/ф «Крокодил Гена»
Д/ф «Прототипы.
Штирлиц» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
Т/с «Двое из ларца».
«Другая жизнь». 1, 2 с.
(12+)
Церемония закрытия
Фестиваля телевизионных
фильмов в Сахалинской
области (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Заботливые
мишки. Страна
Добра», «Лунтик и его
друзья»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 Премьера!
«Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
10:45 М/с «Деревяшки»
11:20 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:45 М/с «Инспектор
Гаджет»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:30 М/с «Инспектор
Гаджет»
14:55 М/с «Гризли
и лемминги»
15:10 М/с «Инспектор
Гаджет»
16:55 Премьера! «Всё, что
вы хотели знать,
но боялись спросить»
17:20 М/с «Инспектор
Гаджет»
18:25 М/с «Свинка Пеппа»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:55 М/с «Маджики»
20:25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:15 М/с «Томас и его
друзья»
21:40 М/с «Расти-механик»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
02:00 М/с «Новаторы»
03:25 М/с «Рыцарь Майк»
05:00 М/с «Пожарный Сэм»
05:30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:00
20:00
20:40
22:40
00:45
01:10
02:10
04:05
05:00

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
Сегодня
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» (16+)
«Таинственная Россия»
(16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07:55 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:30 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Секретные материалы» (16+)
18:15 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
20:00 «Новости»
20:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
22:00 Х/ф «МАМА» (16+)
00:05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» (12+)
01:50 «Новости»
02:10 «Держись, шоубиз!»
(16+)

02:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
04:35 «Любимые актеры».
Армен Джигарханян
(12+)

05:05 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (12+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 17:30, 19:00,
04:20 Как это
устроено? (12+)
08:00, 14:00 Охотники
за складами (Сезон 2)
(16+)

08:30, 14:30, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(Сезон 3) (16+)
09:00 Американский чоппер
(12+)

12:00, 05:10 Беар Гриллс (12+)
16:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Загадки планеты
Земля (Сезон 4) (16+)
00:00 Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
00:55 Экономим топливо (12+)
01:20 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)
03:30 В погоне за классикой
(12+)

07:00 Д/ф «ВЫДАЮЩИЕСЯ
АВИАКОНСТРУКТОРЫ.
АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ» (12+)
08:20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+)
16:00 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ», 1980 г. (12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
19:40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»,
1972 г. (6+)
21:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»,
1977 г.
00:45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». Россия, 1992 г.
(12+)
03:20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». Россия, 2005 г. (16+)
05:10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРИГОВОРА». Россия,
1992 г. (16+)

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 «ВЫБОРЫ 2018»
19:10 «Спорт Live» (12+)
19:20 Программа»От
Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
19:30 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+)
21:30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
23:40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01:40 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ» (18+)

06:00, 07:35, 14:15, 20:40,
00:35, 05:20 Расследования авиакатастроф (16+)
06:50 80-е (16+)
09:55 Вторжение на Землю
(16+)

10:40, 11:50 Научные
глупости (12+)
11:00 Суперсооружения
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:45, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
15:05, 19:05 Международный
аэропорт Дубай (12+)
15:55 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
17:30 Через миллион лет (12+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт (6+)
23:00, 03:00 Панорама 360°.
Объект всемирного
наследия (12+)
23:50, 03:45 90-е (16+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

06:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

09:00 Х/ф «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ», Россия,
2004 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ», Россия –
Украина, 2010 г. (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ», Россия,
2004 г. (16+)
03:10 «Муж напрокат».
Семейное реалитишоу. Россия, 2018 г.
(16+)

05:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ», Украина, 2016 г.
(16+)

07:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
08:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
10:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
12:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
19:30 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
(2006 г. США) (16+)
22:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (2005 г. США,
Чехия ) (16+)
00:00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
(2008 г. Великобритания, Австралия,
США). Премьера
на Пятнице! (16+)
03:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (2006 г. США)
Премьера на Пятнице!
(16+)

04:50 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Х/ф «Мошенники»
(2002 г. США) (16+)

06:00, 23:00 Большие
и страшные (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Под покровом ночи
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Китовые
войны (16+)
08:38, 17:00, 22:00 Дикие
нравы Норт Вудса (16+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Природа Ближнего
Востока (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
01:00 Зоопарк (Сезон 1) (12+)
02:00 Дикари из Миссури
(12+)

05:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)

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

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (спецпроекты
со звездами) (16+)
15:00 Охотники за привидениями: Битва
за Москву (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 Шерлоки (16+)
21:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»

06:45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)
09:00 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
12:10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
(16+)

14:15 «Ералаш» (6+)
14:50 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(0+)

16:15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(12+)

02:30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» (16+)
04:30 Т/с «Секретные материалы – 2018» (16+)

17:35 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (0+)
20:25 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
00:00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (12+)
01:40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК» (0+)
05:00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:20 «Кошмарные татуировки» (16+)
06:35 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф. Дети»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 19 сезон
(12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
09:25 «Аватар: легенда
об Аанге». 2 сезон (12+)
11:40 «Вся правда о медведях»
сезон. 5-я – (6+)
12:05 «Вся правда о медведях»
сезон. 7-я – (6+)
12:35, 17:05 «Гриффины»
15:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
16:10, 17:30, 18:25, 18:50,
19:45 «Симпсоны»
22:45 «Level Up Show». 2 сезон
(16+)
23:15 «Кит Stupid show».
8 сезон (16+)
23:45 «Джефф и инопланетяне». 1 сезон (18+)
01:05 «Суперособняк». 2 сезон
(18+)
01:55 «Арчер». 5 сезон (16+)
02:25 «Южный парк»
03:25 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
03:45, 04:40 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда
о Корре». 1 сезон (12+)

(12+)

(12+)

08:45 «В теме» (16+)
09:10 «Папочка и мамочки»
(16+)

09:50
13:10
16:00
17:30

«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
«Обмен жёнами» (16+)
ПРЕМЬЕРА! «Угадай
мой возраст» (12+)
19:15 Т/с «Дикий ангел» (16+)
21:00 «Верните мне красоту»
(16+)

23:30 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

00:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:50 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:45 Т/с «Мыслить как
преступник» (16+)
04:25 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
(16+)

09:05 «ПОМНИ (МЕМЕНТО)»
(16+)

11:10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
(16+)

13:05 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

16:45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)
19:10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
(16+)

21:05 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
(16+)

22:55 «ПОМНИ (МЕМЕНТО)»
(16+)

01:10 «В БЕГАХ» (16+)
03:00 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
05:15 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ» (18+)

17

16 МАРТА

05:35 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
06:30, 22:55 «Преступность
военного времени» (12+)
07:20 «Королева Луиза» (12+)
08:15 «Музейные тайны»
09:00, 15:20, 22:25 «Невероятные изобретения»
(12+)

09:30, 17:25 «Тени средневековья» (12+)
10:20 «Заговор» (12+)
11:10 «ДНК мертвых знаменитостей» (12+)
12:05, 16:35, 00:30
«Запретная история»
(12+)

13:45 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
14:35 «Боевые корабли» (12+)
15:50, 21:35, 23:45
«Музейные тайны» (12+)
19:00 «Карты убийства» (16+)
20:40 «Софи Шолль» (12+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:10 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
03:00 «Восемь дней, которые
создали Рим»

05:55 «РЫБА-МЕЧТА» (18+)
07:30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
(16+)

09:20 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
11:20 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ –
ЛЕРМОНТОВЪ» (12+)
14:05 «Я – УЧИТЕЛЬ» (12+)
15:55 «ГОРЬКО!» (16+)
17:55 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(12+)

19:20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
(16+)

21:20 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ
ПЕРСОНЫ» (12+)
23:20 «УПРАЖНЕНИЯ
В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
01:20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
03:45 «ВУРДАЛАКИ» (16+)
05:25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
(18+)

06:35, 10:00, 16:15 Прыжки
с трамплина. Кубок мира.
Тронхейм. Мужчины.
HS 140
08:00, 19:30 Футбол. «ФИФА»
08:30, 14:30, 21:00 Горные
лыжи. Кубок мира. Оре.
Женщины. Супергигант
09:15, 15:30, 17:45, 21:45
Горные лыжи. Кубок
мира. Оре. Мужчины.
Супергигант
11:30, 01:35, 04:15 Биатлон.
Кубок мира. Осло.
Женщины. Спринт
13:00 Биатлон. Кубок мира.
Осло. Мужчины. Спринт
18:30 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
19:00 Футбол. Лига Чемпионов.
Жеребьёвка. Прямая
трансляция
20:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. Прямая
трансляция
20:30 Автогонки. Формула E.
Пунта-дель-Эсте. Превью
22:45 Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Команды. Прямая
трансляция
00:30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Викерсунд. Мужчины. HS 225.
Квалификация. Прямая
трансляция
02:35, 05:00 Горные лыжи. Кубок
мира. Оре. Команды
03:30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Викерсунд. Мужчины. HS 225.
Квалификация

06:00, 13:45, 05:40
Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
06:30, 17:55, 23:50, 01:30
Д/с «Предельная
скорость» (12+)
07:20, 12:45 Д/с «Полигон»
08:20 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:15 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55, 00:40 Д/с «Выживание
в лесу»
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
19:40 Д/с «Братские проекты»
20:30 Д/с «Большое рыболовное состязание»
(12+)
21:20, 04:45 Д/с «Зов
Севера» (12+)
22:10 Д/с «Побег»
02:20 Переделка старья
03:10 Пятая передача (6+)
04:00 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем»

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 Леонид Харитонов,
Татьяна Пельтцер
в комедии «Солдат
Иван Бровкин»
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 Историческая драма
«Великая» (12+)
13:00 Новости
13:10 Историческая драма
«Великая». Продолжение (12+)
16:00 Новости (с субтитрами)
16:15 Историческая драма
«Великая». Продолжение (12+)
17:25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. Фильм
«Крым» (16+)
00:25 Концерт «Любэ»
02:10 Т/с «А у нас
во дворе...» (12+)
04:15 Модный приговор
05:15 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 М/ф «Принцесса
и людоед», «Нехочуха»,
«Старые знакомые»,
«Миссис Уксус
и мистер Уксус», «Три
дровосека», «Хвосты»
(0+)
07:20 Х/ф «Есения» (16+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Настоящая боль» (16+)
11:05 Т/с «След». «Белый
огонь» (16+)
11:55 Т/с «След». «Мертвая
голова» (16+)
12:50 Т/с «След». «Ошибки
нежного периода» (16+)
13:35 Т/с «След, Слишком
высокая плата» (16+)
14:25 Т/с «След». «Путь
в никуда» (16+)
15:15 Т/с «След». «Самое
большое счастье» (16+)
16:05 Т/с «След». «Кошкимышки» (16+)
16:55 Т/с «След». «Прости.
Прощай» (16+)
17:50 Т/с «След». «Кровавая
каша» (16+)
18:35 Т/с «След». «Не
сотвори себе» (16+)
19:25 Т/с «След». «Твою
мать» (16+)
20:15 Т/с «След». «Гори все
огнем» (16+)
21:05 Т/с «След». «Семейный
спектакль» (16+)
21:55 Т/с «След». «Неверная
ставка» (16+)
22:35 Т/с «След». «Кто
быстрее» (16+)
23:25 Т/с «След». «Пока
смерть не разлучит
нас» (16+)
00:10 Т/с «След». «Центростремительная сила»
(16+)
01:00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
01:55 Х/ф «Холостяк»

СУББОТА

17 МАРТА

05:40 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер!» (12+)
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Актуальное интервью».
Председатель Иркутского Облизбиркома
Э.И. Девицкий
09:30 Д/ф «Хождение
на Афон.
В.Г. Распутин»
10:00 «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. «Смеяться
разрешается»
15:00 Елена Великанова,
Екатерина Васильева,
Андрей Чернышов,
Роман Полянский,
Игорь Ясулович и Александр Яцко в фильме
«Жених для дурочки».
2017 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Яна
Гурьянова, Владимир
Жеребцов, Алексей
Демидов и Елена
Коренева в фильме
«Обратная сторона
любви». 2018 г. (12+)
02:00 Глафира Тарханова,
Иван Жидков и Руслан
Ягудин в фильме
«По секрету всему
свету». 2015 г. (12+)
04:00 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 М/ф «Носки большoго
города», «Про Мыху»,
«Басни для зайцев» (0+)
07:00 Новости «Сей Час» (12+)
07:30 «Динь в деревне»,
«День за днем». Мультмир (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера»
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Немного о страшилке», «Мышь-онлайн» (6+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:35 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН
ПЭТ» (6+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ:
ЗАГОВОР В БИРМЕ»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:00 Х/ф «Действуй,
сестра!» (США) (12+)

06:40

Не слишком удачливая
певица Долорес – любовница владельца казино
Винца – не подозревает,
что ее избранник не только
бизнесмен, но и гангстер,
хорошо известный в криминальных кругах. Она понимает
это слишком поздно – когда
становится свидетелем его
преступления. Полиция прячет
Долорес от преследователей
в таком месте, где ее никогда
не станут искать… в монастыре.

11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
(16+)

13:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

17:30 «Новости» (16+)
17:35 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Невероятные причины
громких событий».
Документальный
спецпроект (16+)
21:30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
23:50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
01:40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

13:00
13:05
14:55
15:00
16:35
16:40
19:00
19:30
19:45
19:55
20:00

(16+)

«Сфера» (12+)
Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
«Сфера» (12+)
«Достояние республики.
Песни Аллы Пугачевой».
ТВ-шоу (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
«За баргузинским
соболем» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

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

10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2107
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:15 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18:20 Х/ф «Люси» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
22:00 «Песни» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Три балбеса»,
США, 2012 г. (12+)
03:55 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:25 Х/ф «Дрянные
девчонки 2». США,
2011 г. (16+)
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06:10 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)
06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «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+)
12:45 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
14:25 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
США – Великобритания,
2007 г. (16+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:05 Х/ф «ГЕРАКЛ». США,
2014 г. (16+)
20:00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон».
Большое реалити-шоу (16+)
22:00 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ», Великобритания – Гонконг – США,
2017 г. (16+)
00:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ», США, 2014 г. (16+)
02:35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ».
США – Великобритания,
2007 г. (16+)
05:00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ», США, 2005 г. (16+)

06:00 «10 самых... Тюнингованные звёзды» (16+)
06:35 Марш-бросок (12+)
07:05 АБВГДейка
07:35 Х/ф «Она Вас любит!»
(12+)

09:20 Православная энциклопедия (6+)
09:45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот»
(12+)

10:35 Х/ф «Парижанка» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
14:20 Х/ф «Свой чужой сын»
(12+)

15:30 События
15:45 «Свой чужой сын».
Продолжение фильма
(12+)

18:10 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Крымское настроение» (16+)
04:40 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
05:30 Д/ф «Пророки
последних дней» (16+)

8063O10_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(16+)

22:10 «Сфера» (12+)
22:15 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
(16+)

23:50 Д/ф «Нагиев – это
моя работа» (12+)
00:40 Х/ф «ДОМ
НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
02:15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (12+)
03:35 Х/ф «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ» (12+)
04:45 «Таланты и поклонники». Развлекательная
программа (12+)

07:40
09:40
10:40
11:05
11:30
12:00
13:45

15:15,
15:25
15:55

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

Дневник Паралимпийских игр
(12+)
Д/ф «Дорога» (16+)
Профессиональный бокс.
Итоги февраля (16+)
Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Трансляция
из Швейцарии (0+)
Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии (0+)
Все на Матч! События недели
(12+)
Х/ф «Драконы навсегда»
(16+)
Смешанные единоборства.
РСБИ. «Битва Чемпионов».
Сборная России – Сборная
мира. Трансляция из Москвы
(16+)
18:25, 20:55, 23:40, 02:10,
03:55 Новости
Все на футбол! Афиша (12+)
Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«СКА-Хабаровск» – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
«Автоинспекция» (12+)
21:00, 04:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) – «Ростов». Прямая
трансляция
Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция
из Швеции
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
из Норвегии
Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Прямая трансляция из Белоруссии
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция
из Норвегии (0+)
Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км.
Трансляция из Швеции (0+)
После футбола с Георгием
Черданцевым
«Россия футбольная» (12+)
Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум
против Александа Волкова.
Рустам Хабилов против
Кейджана Джонсона.
Прямая трансляция
из Великобритании

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:00 Х/ф «Алые паруса»
09:25 М/ф «Шайбу!
Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор»
на ринге»
10:25 Д/с «Святыни
Кремля»
10:55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:25 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
12:55 Д/ф «Панда Таотао»
13:50 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. «Алмазы
из Вайоминга»
14:15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
14:45 Венский филармонический оркестр. Концерт
в Будапеште. Дирижер
Зубин Мета
16:20 Х/ф «К востоку
от рая»
18:15 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Михаил Булгаков.
«Бег»
19:00 «Татьяна Доронина.
Театральная летопись.
Избранное»
19:50 Х/ф «Еще раз про
любовь»
21:25 Х/ф «Вдвоем
на льдине»
22:50 Д/ф «Танец
к свободе»
00:20 Авишай Коэн
и «Нью-Йорк Дивижн»
01:20 Х/ф «Капитан
Фракасс»
03:35 М/ф «Жил-был пес»,
«Дополнительные
возможности
пятачка»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Наталья Опалева (12+)
10:50 М/ф «Сказка
про колобок»,
«Волшебное кольцо»,
«Ненаглядное
пособие»
11:30 Т/с «Двое из ларца».
«Другая жизнь». 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 «Пассажир
с «Экватора» (12+)
16:05 М/ф «Про бегемота,
который боялся
прививок»
16:20 Д/ф «Большая
история». 5 с. «Мегапостройки» (12+)
16:45 «Культурный обмен».
Наталья Опалева (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Правила маскарада». 1, 4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Правила маскарада» (продолжение)
21:10 Х/ф «Командировка»
(12+)

22:30 Т/с «Двое из ларца».
«Другая жизнь». 1, 2 с.
(12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Наталья Опалева (12+)
01:05 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)

02:50 Концерт Варвары (12+)
04:25 Х/ф «Танкер Танго»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Врумиз»
07:55 М/с «Лунтик и его
друзья»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Йоко»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:20 М/с «Три кота»
12:45 Премьера!
«Лабораториум»
13:15 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Бременские
музыканты»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
19:00 М/ф «Барби: Марипоса и Принцесса
фея»
20:25 М/с «Лео и Тиг»
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 «Рыцарь Майк»
05:00 М/с «Пожарный Сэм»
05:30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
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06:00
06:35
08:25
09:00
09:20
09:40
10:15
11:00
11:20
12:00
13:00
14:05
15:00
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
21:00
23:30
00:30
01:30
02:40
05:00

«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая»
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«ЖДИ МЕНЯ» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион» (16+)
«Центральное
телевидение»
«Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
«БРЭЙН РИНГ» (12+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Маршал
(16+)
Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 Мультфильмы (6+)
07:05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» (12+)
08:50 «Союзники» (12+)
09:20 Мультфильмы (6+)
10:00 «Ой, мамочки!» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Достояние республик»
(12+)

11:45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (0+)
13:25 «Любимые актеры 2.0»
(12+)

14:00 Х/ф «МЕСТЬ
И ЗАКОН» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
01:10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
04:50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (0+)

06:00 Парни с Юкона
(Сезон 6) (16+)
07:00 Мегапоезда (12+)
08:00 Аляска (16+)
09:00 Загадки планеты
Земля (16+)
10:00 Секреты подземелья
(12+)

11:00 Быстрые и любопытные (12+)
12:00, 05:10 Ржавая империя
(12+)

13:00 Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
14:00 Битва за недвижимость
(12+)

17:00 Битва за недвижимость
(Сезон 1) (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
23:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
00:25 Как это устроено? (12+)
00:55 Игра на жизнь (16+)
02:40 Махинаторы (12+)

06:45
08:20
10:00
10:15
10:40
11:30
12:00
12:50
13:35
14:00
14:15
14:45
17:30
19:00
19:10
19:25
20:45
00:05
00:50
02:50
04:55

Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА», 1970 г. (6+)
Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»,
1954 г.
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
«Последний день». Сергей
Филиппов (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Улика из прошлого».
«11 сентября» (16+)
«Теория заговора» (12+)
Новости дня
Д/ф «КРЫЛЬЯ ДЛЯ
ФЛОТА» (12+)
Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ», 1985 г. (12+)
Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА», 1968 г. (12+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА», 1968 г. (12+)
Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА», 1970 г. (12+)
«Десять фотографий».
Валерий Сюткин (6+)
Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ», 1964 г.
Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»,
1972 г. (6+)
Х/ф «УБИЙСТВО
НА ЖДАНОВСКОЙ». Россия,
1992 г. (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Cпорт Live» (16+)
08:45 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
09:00 Мультфильмы (0+)
10:30 «Зеркало» (16+)
10:48 «Я-Калина» (16+)
11:03 «Между делом» (16+)
11:06 «Студенчество» (12+)
11:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

11:20 «Династия Полевых»
(12+)

11:30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
14:50 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ»
(16+)

06:10 «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+)
09:30 Х/ф «СЕСТРЁНКА»,
Россия – Украина, 2007 г.
(16+)
11:25 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ», Россия, 2013 г.
(16+)
15:00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»,
Россия, 2013 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ», Украина –
Россия, 2008 г. (16+)
03:10 «Муж напрокат».
Семейное реалити-шоу.
Россия, 2018 г. (16+)
05:10 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+)

07:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
08:00 Орел и решка. (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12:00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
(16+)
Какой фрукт имеет вкус
шоколада? Из чего несколько
веков назад делали кетчуп?
Как называется самая дорогая
приправа в мире? На эти и
другие вопросы ответят три
гастро-путешественника,
рассказывающих о еде так,
что ее обязательно хочется
попробовать. Ведущие
побывают в разных городах
планеты, чтобы исследовать
самые уникальные и невероятные рецепты. Они не только
узнают, из каких ингредиентов
состоят различные блюда,
но и научатся их готовить
самостоятельно. Кулинарные
приключения начинаются!

17:20 Х/ф «КРОВЬЮ
И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» (16+)
19:45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
21:50 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+)
00:00 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ» (18+)
01:50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

14:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+)
22:00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
(2006 г. США) (16+)
00:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (2005 г. США,
Чехия) (16+)
02:40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
(2008 г. Великобритания, Австралия,
США) (16+)

06:05, 09:20 Панорама 360°.
Объект всемирного
наследия (12+)
06:55 90-е (16+)
07:45 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Вторжение на Землю (16+)
11:00 Невероятные машины
(12+)
11:45 Научные глупости (12+)
12:40, 18:10 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25 Дайан Фосси (16+)
14:15 Авто – SOS (12+)
15:05 Неуязвимые конструкции
(12+)
15:50 Мегазаводы (12+)
16:40 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
17:25 Известная Вселенная (12+)
19:00 Диномания (6+)
19:45 Пути эволюции (12+)
21:25, 00:30 Человекоробразные обезъяны (12+)
22:10, 01:20 Начало (16+)
23:00, 03:00 Джейн (12+)
02:10 Рассвет человечества
(12+)
04:30 Затерянные сокровища
змеиных царей майя (16+)
05:20 Злоключения за границей
(18+)

06:00 Большие и страшные
(12+)

06:55 Под покровом ночи (12+)
07:50 Зоопарк (Сезон 1) (12+)
08:38 Дикари из Миссури
(12+)

09:25 Природа Ближнего
Востока (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 Рёв (16+)
18:00 Кошка против собаки
(12+)

21:00, 05:00 Дикие реки
Африки (Сезон 1) (16+)
22:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)

14:30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

06:25 Х/ф «МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
08:00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА» (0+)
09:00 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
12:10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

16:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

13:35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Волшебники»
(16+)

ЧЕНИЯ» (16+)
18:15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
21:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
23:15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (12+)
01:30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+)
04:00 Тайные знаки (12+)

(12+)

06:45 «Покемон». 19 сезон
(12+)

08:30 «Вся правда
о медведях». 1 сезон
(6+)

09:25, 03:45 «Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Время приключений».
7 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 2 сезон (12+)
13:55 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон
(16+)

14:50, 19:20, 21:21
«Симпсоны»
18:50 «Бешеные кролики»
(12+)

20:35 «Футурама»
23:15 «Арчер». 5 сезон (16+)
01:05 «Суперособняк».
1 сезон (18+)
05:05 «Аватар: легенда
о Корре». 1 сезон (12+)

07:05 «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА» (18+)

05:30 «Вторая мировая война:
чего стоит империя»
(12+)
06:25, 13:40 «Преступность
военного времени» (12+)
07:15 «Софи Шолль» (12+)
08:10 «Музейные тайны»
08:55, 13:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:25 «Тени средневековья»
(12+)
10:15 «Заговор» (12+)
11:05, 03:00 «Революция
в России» (12+)
11:55 «Скрытые угрозы эпохи
Тюдоров» (12+)
17:00, 04:00 «Проект «Наци»
(16+)
19:55 «Погода, изменившая
ход истории» (12+)
21:10 «Привычка и доспехи»
23:05 «Инки: владыки облаков»
(12+)
00:10 «Восемь дней, которые
создали Рим»
01:00 «История далекого
прошлого» (12+)
02:00 «Расцвет древних
цивилизаций» (12+)
05:00 «Захватывающая
история криминалистики» (16+)

12:55 «НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ» (0+)
14:55 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
17:15 «В БЕГАХ» (16+)
19:10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
21:25 «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)
23:20 «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» (16+)
01:10 «ГАТТАКА» (12+)
03:10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
05:15 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (16+)

В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
17:10 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
(0+)

19:05 «АРТИСТКА» (12+)
21:00 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
22:45 «ЭКИПАЖ» (16+)
01:20 «ПРОГУЛКА» (12+)
03:10 «ЧАС ПИК» (16+)
05:20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

(12+)

01:55 Т/с «Мыслить как
преступник» (16+)
03:35 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:50 ПРЕМЬЕРА! «В теме.
Лучшее» (16+)

11:10 «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» (16+)

11:20 «АДМИРАЛЪ» (16+)

15:15 «УПРАЖНЕНИЯ

06:00 Русские мультфильмы

09:10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

ПЕРСОНЫ» (12+)

(0+)

14:55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» (12+)
16:45 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+)
18:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (12+)
19:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+)
21:55 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» (12+)
00:00 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (12+)
01:45 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
03:30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+)
05:05 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

05:10 «В теме» (16+)
05:40 «Europa plus чарт» (16+)
06:40 Т/с «Комиссар Рекс»

(12+)

09:20 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ

13:40 «ВУРДАЛАКИ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

09:25 ПРЕМЬЕРА! «Популярная правда:
королевы хайпа» (16+)
09:55 «В теме» (16+)
10:20 ПРЕМЬЕРА! «Папочка
и мамочки» (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! «Посольство красоты» (12+)
11:40 «Обмен жёнами» (16+)
22:00 Ю – КИНО
«Идеальный незнакомец» (16+)
00:00 «Угадай мой возраст»

07:20 «ЗАЛОЖНИКИ» (18+)

(0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

(16+)

19

17 МАРТА

06:30,
07:15
07:45,
08:30,
09:15,
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:15
21:15
21:45
23:00
01:00
02:05
02:15
03:00
04:15
05:30

10:00, 14:00, 22:30 Прыжки
с трамплина. Кубок мира.
Викерсунд. Мужчины. HS 225.
Квалификация
Футбол. «ФИФА»
13:00 Биатлон. Кубок мира.
Осло. Женщины. Спринт
12:00 Биатлон. Кубок мира.
Осло. Мужчины. Спринт
11:00, 14:45 Горные лыжи.
Кубок мира. Оре. Команды
Горные лыжи. Кубок мира. Оре.
Женщины. Супергигант
Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Мужчины. Слалом-гигант.
1-я попытка. Прямая трансляция
Горные лыжи. Кубок мира.
горнолыжный курорт Арэ
(Швеция). Слалом. Женщины.
1-я попытка. Прямая трансляция
Лыжные гонки. Кубок мира.
Фалун. Женщины. 10 км. Классика. Прямая трансляция
Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Мужчины. Слаломгигант. 2-я попытка. Прямая
трансляция
Горные лыжи. Кубок мира. Оре.
Женщины. Слалом. 2-я попытка.
Прямая трансляция
Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Клигенталь. Команды
Биатлон. Кубок мира. Осло.
Мужчины. Гонка преследования.
Прямая трансляция
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Викерсунд. Мужчины.
HS 225. Прямая трансляция
Велоспорт. Милан – Сан-Ремо
Автогонки. Формула E. Пунтадель-Эсте. Интро
Автогонки. Формула E. Пунтадель-Эсте. Квалификация
Автогонки. Формула E. Пунтадель-Эсте. Гонка. Прямая
трансляция
Конный спорт. Saut Hermes.
Париж
Биатлон. Кубок мира. Осло.
Женщины. Эстафета

06:05 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
06:30, 12:10 Д/с «Предельная
скорость» (12+)
07:20 Д/с «Полигон»
08:20 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:15 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:25 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (12+)
13:40, 01:30 Пятая передача (6+)
15:10 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
16:50 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
18:35, 23:50 Д/с «Побег»
19:25 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
21:40 Д/с «Короли свалки»
(12+)
00:40 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем»
02:20 Т/с «Гримм» (18+)
05:25 Переделка старья

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:10 Контрольная закупка
06:50 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
07:00 Новости
07:10 Х/ф«Иван Бровкин
на целине».
Продолжение
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:00 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»
(12+)
11:00 Новости
11:15 Историческая драма
«Великая» (12+)
13:00 Новости
13:20 Историческая драма
«Великая». Продолжение (12+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Историческая драма
«Великая». Продолжение (12+)
17:00 Новости (с субтитрами)
17:20 Историческая драма
«Великая». Продолжение (12+)
17:55 «Я могу!». Шоу
уникальных
способностей
20:00 Новости (с субтитрами)
20:20 «Лучше всех!»
22:05 «Своя колея». Избранное
(16+)
23:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
23:20 «Своя колея». Избранное
(16+)
00:15 «Россия от края до края»
02:00 Воскресное «Время»
03:00 Выборы Президента
России
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 «Незнайка
встречается
с друзьями», «Мой
друг зонтик»,
«Рассказы старого
моряка: Необитаемый остров»,
«Мы с Шерлоком
Холмсом», «На
лесной тропе»,
«Похитители красок»,
«Слоненок и письмо»,
«Жирафа и очки»,
«Путешествие
муравья», «Метеор
на ринге», «Как
обезьянки обедали»,
«Обезьянки в опере»,
«Чудо-мельница» (0+)
09:05 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»
10:15 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:05 Д/ф «Моя правда.
Дарья Донцова» (12+)
12:00 Х/ф «Страсть. Глупый
треугольник» (16+)
12:55 Х/ф «Страсть.
Дорожный роман»
(16+)

13:55 Х/ф «Бывших не
бывает»
17:50 Т/с «Десантура»

Абхазия, Таджикистан, Чечня —
наши герои там, где другим
не пройти. Война подступила
к самым границам России.
Бывшие республики Союза
охвачены огнем. Но есть
десантные войска — и нет
задач невыполнимых. Сильнее
личных невзгод и надвигающегося распада их воля к победе.

02:05 Т/с «Застава Жилина»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 МАРТА

05:55 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 «Аншлаг и Компания»
(16+)

14:20 Екатерина Федулова,
Пётр Баранчеев,
Максим Брагинец,
Анастасия Филиппова
и Ольга Нефедова
в фильме «К тёще
на блины». 2016 г. (12+)
16:25 Ольга Павловец и Илья
Алексеев в фильме
«Прости». 2016 г. (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 Анна Ардова, Ярослав
Бойко и Анатолий
Лобоцкий в фильме
«Берега любви».
2013 г. (12+)
03:25 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
т/с «Право на правду»

06:00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(16+)

09:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11:20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
13:15 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
14:40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
16:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» (6+)
17:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
(6+)

18:50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» (6+)
20:10 Т/с «NEXT» (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль
от первого лица.
«Ночные снайперы»
(16+)

02:30 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Х/ф «Роботы Болт
и Блип», «Чичи Лэнд»

07:00 «ТНТ. Best». Программа

(0+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2108
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 «Люси» (16+)
18:00 Х/ф «Значит, война».
США, 2012 г. (16+)

09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 «Телеклиника». Советы
доктора в прямом
эфире (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+)

13:10 «Сфера» (12+)
13:15 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
13:25 Х/ф «ДОМ
НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
15:05 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН
ПЭТ» (6+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
(16+)

18:05 Д/ф «Нагиев – это
моя работа» (12+)
18:55 «Сфера» (12+)
19:00 Х/ф «ЛЕКАРЬ:
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ»
(16+)

21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 «Достояние республики.
Песни Аллы Пугачевой».
ТВ-шоу (12+)
00:40 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
02:15 Д/ф «Женская
власть» (12+)
03:00 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ» (16+)
04:30 Д/ф «В мире еды» (12+)
05:15 Д/ф «От смерти
к жизни» (12+)

Дневник Паралимпийских
игр (12+)
Смешанные единоборства.
Итоги февраля (16+)
09:00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция
из Канады (0+)
09:30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
11:30 «Высшая лига» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30, 01:55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал. Трансляция из Белоруссии (0+)
13:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+)
14:40, 15:40, 18:15, 20:20,
02:30 Новости
14:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
15:45 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисио Вердум
против Александа Волкова.
Рустам Хабилов против Кейджана Джонсона. Трансляция
из Великобритании (16+)
17:45 «Россия футбольная» (12+)
18:20, 20:25, 02:40, 05:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
18:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
из Норвегии
19:40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. 10 км. Трансляция из Швеции (0+)
21:05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
21:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
23:20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» –
«Атлетик» (Бильбао).
Прямая трансляция
01:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Швеции (0+)
03:10 Мир испанской Ла Лиги (12+)
03:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Жирона».
Прямая трансляция
08:00

(16+)

(6+)

06:50 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
08:40 М/ф «Два итальянца»,
«До кончика хвоста» (0+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Крылатый лев»,
«Носки большого
города», «Про Мыху»

07:00

06:15 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу

(16+)

Закадыки-цэрэушники
Франклин и Так столкнулись
с самой серьезной проблемой
в карьере. Шпионы запали на
одну и ту же даму, которая, как
на грех, отвечает взаимностью
обоим, и кто тут «третийлишний» — неясно. Наверное,
террорист Генрих, который
грозит превратить лав-стори
в кровавую драму!

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (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 «Хочу как ты»,
США, 2011 г. (16+)
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06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
08:10 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
09:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 М/ф «МАДАГАСКАР»
(6+)

11:40 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
13:20 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+)
15:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США –
Германия, 1999 г. (16+)
17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18:00 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ», Великобритания – Гонконг –
США, 2017 г. (16+)
Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни,
а самые опасные преступники
переместились в виртуальное
пространство. Киборг-гибрид,
стоящий во главе элитного
подразделения полиции, идет
по следу могущественного
хакера.

20:00 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС»

06:20 Д/ф «Роковые
влечения. Жизнь без
тормозов» (12+)
07:05 Петровка, 38 (16+)
07:15 Х/ф «Не имей сто
рублей...» (12+)
09:00 «Фактор жизни» (12+)
09:35 Х/ф «Судьба
напрокат» (12+)
11:30 Д/ф «Рудольф
Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «В полосе
прибоя»
14:30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Вся правда» (16+)
16:30 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
(12+)

17:20 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
18:15 «90-е. Лужа
и Черкизон» (16+)
19:00 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
22:00 События. Специальный
выпуск
22:10 «Портрет любимого».
Продолжение фильма
(12+)

04:40 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:10 «Импровизация» (16+)

02:20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ», США – Испания,
2011 г. (16+)
04:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США –
Германия, 1999 г. (16+)
05:50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

23:00 События. Специальный
выпуск
23:10 Х/ф «Холодный
расчет» (12+)
00:00 События. Специальный
выпуск
00:10 «Холодный расчет».
Продолжение детектива (12+)
03:00 События. Специальный
выпуск
03:30 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
05:00 События. Специальный
выпуск
05:30 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)

07:30 «Мир Библии».
08:00 Х/ф «Капитан
Фракасс»
10:20 М/ф «Петух и краски»,
«Радуга»
10:45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра
11:50 Х/ф «Еще раз про
любовь»
13:20 Д/ф «Весенние
истории»
14:15 Д/ф «Танец
к свободе»
15:45 Х/ф «Золотая
лихорадка»
17:05 «Пешком...». Смоленск
пограничный
17:30 «Гений». Телевизионная игра
18:05 «Ближний круг Руслана
Кудашова»
19:05 Х/ф «Алые паруса»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 «Романтика романса».
Песни 80-х годов
22:10 Х/ф «Уроки
французского»
23:30 К 80-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
РУДОЛЬФА НУРИЕВА.
ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Балет
Л. Минкуса «Дон
Кихот»
01:45 Д/ф «Весенние
истории»
02:40 Х/ф «Золотая
лихорадка»

06:25 Х/ф «Командировка»
(12+)
07:45 Х/ф «Алёшкина
любовь» (12+)
09:10 Д/ф «Наплывы.
Любовь» (12+)
10:05 «Моя история». Николай
Губенко (12+)
10:30 Концерт Варвары (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 «Дом «Э» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 М/ф «Чьи в лесу шишки», «Крокодил Гена»
14:30 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
16:05 Д/ф «Большая
история». 6 с. «Мир
оружия» (12+)
16:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
17:00 «Моя история». Николай
Губенко (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Правила маскарада». 5, 8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Правила маскарада» (продолжение)
21:15 «Большая страна: общество» (12+)
21:30 Х/ф «Танкер Танго» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история». Николай
Губенко (12+)
01:10 Х/ф «Чистая победа»
(12+)
03:00 Новости
03:10 Х/ф «Алёшкина
любовь» (12+)
04:35 Д/ф «Наплывы.
Любовь» (12+)
05:25 «Активная среда» (12+)
05:35 Д/ф «Большая
история». 5 с. «Мегапостройки» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Врумиз»
07:55 М/с «Лунтик и его
друзья»
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 «Четверо в кубе»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:15 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Горячая
десяточка»
15:00 М/ф «Барби:
Академия принцесс»
16:20 М/с «С.О.Б.Е.З»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
19:00 М/с «Нелла –
отважная принцесса»
20:15 М/с «Домики»
21:15 М/с «Бобби и Билл»
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 «Рыцарь Майк»
05:00 М/с «Пожарный Сэм»
05:30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

Друзья с детства, Дейв и Митч
несчастливы, причем каждый
по-своему. Первого семейный
быт заел, второй переугарел
во грехе. К счастью, горемыкам
выпадает чудесный шанс поменяться телами и узнать, каково
это — побывать в чужой шкуре.
Оказалось — не очень...

(6+)

22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ», США, 2017 г.
(16+)

00:35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», США, 2003 г.
(12+)
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06:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
(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+)
22:00 «Звезды сошлись» (16+)
23:55 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
02:10 «Звезды сошлись» (16+)
04:00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
(16+)

06:30 «Любимые актеры 2.0»
(12+)

07:00 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
07:25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». Россия, 1992 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+)
13:00 «Специальный репортаж»
(12+)
13:25 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.
ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ.
«АЛЬФА» – МОЯ
СУДЬБА» (16+)
15:05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА», 1968 г. (12+)
03:25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА», 1970 г. (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Спорт Live» (16+)

08:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)

08:45 «Я-Калина» (16+)

09:00 «Новости». Спецвыпуск

09:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)

09:05 «Секретные материалы» (16+)
11:00 «Новости». Спецвыпуск
11:15 «Секретные материалы» (16+)
14:00 «Новости». Спецвыпуск
14:15 «Секретные материалы» (16+)
17:00 «Новости». Спецвыпуск
17:15 «Секретные материалы» (16+)
19:45 «Вместе». Спецвыпуск
20:15 «Секретные материалы» (16+)
21:55 «Вместе». Спецвыпуск

09:00 «Зеркало» (16+)
09:30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
17:20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
18:45 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
20:30 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
23:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» (18+)

23:00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

01:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» (18+)

06:00 Американский чоппер

06:05 Рассвет человечества
(12+)
06:55 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания (16+)
08:30 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 17:35, 00:40 Известная
Вселенная (12+)
11:00, 22:15 Невероятные
машины (12+)
11:45 Научные глупости (12+)
12:55, 18:25 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:40 Космос (12+)
14:25 Авто – SOS (12+)
15:10 Суперсооружения
16:00 Мегазаводы (12+)
16:50 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
19:10 Джейн (12+)
20:40 Международный аэропорт
Дубай (12+)
21:25 Шоссе через ад (12+)
23:00, 03:00 Начало (16+)
02:10 Эвакуация Земли (12+)
04:35 История о нас (16+)
05:20 Злоключения за границей
(18+)

(12+)

09:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5) (12+)
10:00 Разрушители легенд
(16+)

11:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)
12:30, 23:30, 02:40, 04:20
Как это устроено? (12+)
13:00 Склады (16+)
15:00, 00:00 Мегапоезда (12+)
16:00 Сколько стоит моя
машина? (12+)
17:00 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
18:00 Махинаторы (12+)
21:00 Аляска (16+)
22:00 Парни с Юкона
(Сезон 6) (16+)
23:00 Экономим топливо (12+)
00:55 Металлоломщики
(Сезон 3) (16+)
01:50 Разрушитель (12+)
03:55 Как это устроено?
(Сезон 19) (12+)
05:10 Быстрые и любопытные (12+)

02:50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу

06:00 Тайные знаки (12+)

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

07:00 Мультфильмы (0+)

(16+)

(16+)

09:40 Х/ф «ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ», Россия,
2004 г. (16+)
11:20 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ», Россия –
Украина, 2010 г. (16+)
15:10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»,
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+)

00:05 «6 кадров». Скетч-шоу

11:00 Т/с «Гримм» (16+)
13:45 Шерлоки (16+)
14:45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» (12+)
16:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
18:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)

22:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

(16+)

00:15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

(16+)

02:00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»

01:00 «Разговор о важном»
01:30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ», Россия –
Украина, 2007 г. (16+)
03:25 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+)

06:00 Верю-не верю (16+)
08:00 Орел и решка. (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОЛУШКА. (16+)
12:00 РЕВИЗОРРО с Настасьей Самбурской (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! БЛИЗНЕЦЫ (16+)
14:00 ПРЕМЬЕРА! ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА. (16+)
15:00 Орел и решка. Америка
(16+)

16:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19:00 Орел и решка. Америка
(16+)

20:00 Мир наизнанку. Непал
(16+)

02:00 Х/ф «Мошенники»
(2002 г. США) (16+)
04:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (2006 г. США)
(16+)

06:00 Под покровом ночи (12+)
09:25 Большие и страшные
(12+)

11:00, 00:00 Дикие нравы
Норт Вудса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 05:00 Прогулки
Джеффа Корвина (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 Рёв (16+)
22:00 Ремонт в приюте (12+)
23:00 Кошка против собаки
(12+)

03:00 Дикие и опасные (16+)

(12+)

04:00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+)

06:55 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ЭШЕЛОН» (12+)
08:50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+)

10:25 «Ералаш» (6+)
10:55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+)
12:25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
13:50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
15:40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА»
(12+)

20:30 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (12+)
22:20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(12+)

00:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
01:50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
03:40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:15 Т/с «Комиссар Рекс»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

09:00 ПРЕМЬЕРА! «Europa
plus чарт» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 ПРЕМЬЕРА! «В стиле»
(16+)

11:00 «Папа попал» (12+)
18:00 Т/с «Сердца трёх» (16+)
23:00 «Угадай мой возраст»
(12+)
В новой захватывающей
шоу-игре «Угадай мой
возраст» в битве за главный
приз – 250 000 рублей, двум
участникам предстоит решить
только одну задачу: определить
точный возраст шести незнакомцев, которых они раньше
никогда не видели!

00:50 Ю – КИНО
«Идеальный незнакомец» (16+)
02:50 Т/с «Мыслить как
преступник» (16+)
04:30 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:25 «ГАДКИЙ Я» (12+)
09:05 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)

11:10 «ОРБИТА 9» (16+)
13:00 «КАСПЕР» (12+)
14:55 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
16:55 «ГАТТАКА» (12+)
19:00 «ГАДКИЙ Я» (12+)
20:55 «НЕСПЯЩИЕ
В СИЭТЛЕ» (0+)
22:55 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
(16+)

01:10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
03:20 «СИЯНИЕ» (16+)
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(12+)

06:45 «Покемон». 19 сезон (12+)
08:30 «Вся правда
о медведях». 1 сезон
(6+)

09:25, 03:45 «Царь горы»
10:15 «ПРЕПАДЫ». 2 сезон (16+)
11:10, 00:05, 02:50
«International
Smackdown» (16+)
12:10 «Время приключений».
7 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 2 сезон (12+)
13:55 «Покемон». 20 сезон (12+)
14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20, 17:55, 19:45, 21:21
«Симпсоны»
16:10 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
20:35 «Футурама»
23:15 «Джефф и инопланетяне». 1 сезон (18+)
23:40 «Арчер». 5 сезон (16+)
01:05 «Суперособняк».
1 сезон (18+)
02:25 «Суперособняк».
2 сезон (18+)
05:05 «Аватар: легенда
о Корре». 1 сезон (12+)

05:55 «Спецназ древнего
мира» (16+)
06:45 «Боевые корабли» (12+)
07:35, 12:10, 18:35
«Запретная история»
(12+)

08:25 «Музейные тайны»
09:15 «Невероятные изобретения» (12+)
09:45 «Тени средневековья»
(16+)

10:35 «Заговор» (12+)
11:25, 21:05 «Мифы и чудовища» (12+)
13:00 «МУШКЕТЁРЫ» (12+)
14:50, 03:00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
(12+)

22:45 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
01:15 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
02:10 «Восемь дней, которые
создали Рим»
04:00 «Жизнь Тюдоров» (16+)
04:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)

06:15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
07:25 «2 ДНЯ» (16+)
09:25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

11:20 «АРТИСТКА» (12+)
13:15 «ПРОГУЛКА» (12+)
15:00 «ЧАС ПИК» (16+)
17:10 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
(12+)

18:50 «ЭКИПАЖ» (16+)
21:30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

23:20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
01:20 «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» (12+)

06:30,
08:00,
08:30,
09:00,
09:30
13:00
16:30
17:30
18:30
19:45
20:15
21:15
23:15
01:20
02:15
02:50
04:00
05:30

10:00, 14:00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. Викерсунд.
Мужчины. HS 225
12:30 Биатлон. Кубок
мира. Осло. Мужчины. Гонка
преследования
11:30, 15:30 Горные лыжи.
Кубок мира. Оре. Мужчины.
Слалом-гигант. 2-я попытка
12:00, 16:00 Горные лыжи.
Кубок мира. Оре. Женщины.
Слалом. 2-я попытка
Лыжное двоеборье. Кубок мира.
Клигенталь. Команды
Биатлон. Кубок мира. Осло.
Женщины. Эстафета
Горные лыжи. Кубок мира. Оре.
Женщины. Слалом-гигант.
1-я попытка. Прямая трансляция
Горные лыжи. Кубок мира. Оре.
Мужчины. Слалом. 1-я попытка.
Прямая трансляция
Биатлон. Кубок мира. Осло.
Женщины. Гонка преследования.
Прямая трансляция
Горные лыжи. Кубок мира. Оре.
Женщины. Слалом-гигант. 2-я
попытка. Прямая трансляция
Горные лыжи. Кубок мира. Оре.
Мужчины. Слалом. 2-я попытка.
Прямая трансляция
Биатлон. Кубок мира. Осло.
Мужчины. Эстафета. Прямая
трансляция
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Викерсунд. Мужчины.
HS 225. Прямая трансляция
Биатлон. Кубок мира. Осло.
Мужчины. Эстафета
Биатлон. Кубок мира. Осло.
Женщины. Гонка преследования
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Викерсунд. Мужчины.
HS 225
Конный спорт. Saut Hermes.
Париж
Горные лыжи. Кубок мира. Оре.
Мужчины. Слалом. 2-я попытка

06:15 Д/с «Строители
суперкаров» (12+)
07:10 Д/с «Машины с того
света» (12+)
08:00 Д/с «Битвы роботов»
10:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
11:00 Д/с «Виртуозы
резьбы по дереву»
(12+)

11:25 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
13:00 Приключения
на рыбалке (12+)
14:40 Д/с «Выживание
в лесу»
22:10, 04:00 Пятая передача
(6+)

22:55 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:30 Д/с «Великий дикий
Север» (12+)
02:20 Переделка старья
03:10 Д/с «Предельная
скорость» (12+)
04:50 Д/с «Коллекционеры
в пустыне»
05:40 Д/с «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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Работа над собой:

Японская диета:

как прокачать мышцы собственным весом

Самое
главное, что,
тренируясь
с собственным
весом, вы
занимаетесь
без надрыва,
перегрузок
и риска
получить
травму.
Не утешайте себя мыслью о том, что для борьбы с лишним весом и просто работы над собой необходимы абонемент в фитнес, тонус-платформы, тренажёры
и прочая спорт-атрибутика. А ещё лучше – грозный инструктор с бамбуковой палкой. Это всё пустое: для продуктивных тренировок вам понадобятся только ваше
тело и хорошая мотивация.
Кардио
Аэробные нагрузки чрезвычайно полезны нашему организму: помимо укрепления мышц,
это тренировка сердца с сосудами, лёгких, стимуляция метаболизма. Из-за неправильной техники дыхания и плохой выносливости многие не любят беговые
тренировки. И то, и другое не является проблемой на самом деле.
Сделайте дыхание ритмичным, например, выдыхайте на каждый шаг
или в ритм, если бегаете под музыку. Для не очень выносливых тоже
есть решение – интервальные кардионагрузки, когда прилагать максимум усилий нужно в короткий
отрезок времени. Например, бег
на высокой скорости 2 минуты, затем 2 минуты – на низкой. И так
повторить 5 раз.
Для подобных тренировок даже
не обязательно выходить для пробежки на улицу. Достаточно включить плейлист с энергичными треками и выполнять бег на месте.

z Поднимайтесь по лестнице
до тех пор, пока не устанете так,
что не сможете продолжать. Пройденное количество и есть ваш максимум.
z Разделите свой максимум пополам – такое количество повторов
вам нужно сделать за день.
z Поднимаясь по ступеням,
усильте нагрузку – наступая, не касайтесь пятками пола.
Приседания – самое лучшее
упражнение на проработку мышц
ног и ягодиц. Поставьте ноги
на ширине плеч, вытяните руки
вперёд параллельно полу и приседайте, держа спину ровно. Если вам
Подтягиваем ноги
тяжело приседать, используйте стаДля женщин одной из самых тичный вариант упражнений – сдесложных зон остаются ноги. Про- лайте стойку в положении приседа
стой подъём по лестнице решит с согнутыми до 90 градусов коленямногие проблемы с икрами, го- ми и прямой спиной на несколько
леностопом, мышцами передней минут.
и внутренней части бёдер.
Тренировка для рук
Подниматься по лестнице нужи верхней части корпуса
но так, чтобы это стало тренировкой.
z Подъём станет эффективнее,
Упражнения на проработку
если перешагивать через ступень.
мышц рук, плечевого пояса, груди

просты в выполнении и дают видимый результат довольно быстро.
Два условия: регулярность и правильная техника исполнения.
1. Отжимания
Исходная позиция – упор
лёжа, руки на ширине плеч, ладони расположены ровно под плечами. На выдохе, не наклоняя голову вниз, опустите тело как можно
ниже, но не касаясь пола. Каждый
день увеличивайте собственную
норму на 2-3 раза. Данное упражнение приведёт в тонус спину, руки
и зону декольте.
2. Обратные отжимания
Встаньте спиной к устойчивой опоре: подойдёт скамья, диван, стул. Положите руки на сиденье так, чтобы пальцы были обращены к телу. Переместите центр
тяжести на руки, вытянув вперёд
ноги. Медленно на выдохе опускайте тело вниз, сгибая в локтях руки
так, чтобы они образовали прямой
угол. Так же медленно поднимитесь
на руках вверх. Данный вид упражнений даёт нагрузку на те же мышцы, что и классические отжимания,
но с большим упором на отдельные
мышцы спины и трицепс.
3. Наклоны туловища
Наклоны туловища вперёд из
положения лёжа на спине умеют
делать все. Разнообразить упражнение, дабы усилить нагрузку, можно, делая наклоны не к согнутым,
а к прямым ногам, а также поворачивая корпус при наклоне то влево, то вправо, качая косые мышцы
пресса.
4. Подъём ног
Упражнения для красивого рельефа живота также можно разнообразить, поднимая не туловище, а ноги. Для этого лягте на пол,
вытяните руки вдоль туловища
и упритесь ладонями в пол. Сведите ноги вместе и, не сгибая, поднимайте их, стремясь достать носками до пола за головой.

Универсальная планка
Планка – очень популярное
упражнение, которое способствует
укреплению почти всех мышц тела.
Фактически делать ничего не нужно – только стоять в начальной позиции отжиманий как можно дольше. Локти находятся на ширине
плеч, кисти сводятся вместе таким
образом, чтобы вместе с локтями
образовать треугольник – три точки опоры.
elle.ru

минус 6 кг за 14 дней

На этой диете вы не сможете баловать себя
мисо-супом или роллами. Основа рациона –
нежирные белки, овощи и минимум углеводов и соли. Зато результат вас наверняка порадует.
Соблюдайте точно по дням употребление всех
продуктов, исключите сахар, приправы и соль.
 1-й день
Завтрак: чёрный кофе.
Обед: 2 яйца вкрутую, салат из варёной капусты с растительным маслом, стакан свежевыжатого томатного сока.
Ужин: 200 г рыбы в любом виде.
 2-й день
Завтрак: чёрный кофе, хлебец.
Обед: 200 г жареной или варёной рыбы, свежая капуста.
Ужин: 100 г отварной говядины, стакан кефира 1%.
 3-й день
Завтрак: чёрный кофе, хлебец или кусочек хлеба.
Обед: жареные кабачки.
Ужин: 2 яйца вкрутую, салат из свежей капусты с растительным маслом, 150г говядины.
 4-й день
Завтрак: чёрный кофе.
Обед: 2 отваренных морковки с растительным маслом, немного твёрдого сыра.
Ужин: 250г любых фруктов.
 5-й день
Завтрак: сырая морковь с соком лимона.
Обед: 200 г рыбы в любом виде, стакан свежевыжатого томатного сока.
Ужин: 250г фруктов.
 6-й день
Завтрак: чёрный кофе.
Обед: 500 г варёной курицы, салат из свежей моркови и капусты.
Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 г тёртой сырой моркови
с растительным маслом.
 7-й день
Завтрак: зелёный чай.
Обед: 200 г отварной говядины, 200 г любых фруктов.
Ужин: отварные креветки.
 8-й день
Завтрак: чёрный кофе.
Обед: 500 г отварной курицы, салат из свежей моркови и капусты.
Ужин: 200 г тёртой сырой моркови с 1 ст.л. растительного масла, 2 яйца вкрутую.
 9-й день
Завтрак: 2 сырых морковки с соком лимона.
Обед: 350г рыбы в любом виде, стакан свежевыжатого томатного сока.
Ужин: 250г любых фруктов.
 10-й день
Завтрак: чёрный кофе.
Обед: 2 варёных морковки с растительным маслом,
2 кусочка твёрдого сыра.
Ужин: 250г любых фруктов.
 11-й день
Завтрак: чёрный кофе, хлебец.
Обед: жареные кабачки.
Ужин: 200 г отварной говядины, салат из свежей капусты, 2 яйца вкрутую.
 12-й день
Завтрак: чёрный кофе, хлебец.
Обед: 200 г рыбы в любом виде, овощной салат.
Ужин: 100 г отварной говядины, стакан кефира 1%.
 13-й день
Завтрак: чёрный кофе.
Обед: 2 яйца вкрутую, стакан свежевыжатого томатного сока, салат из варёной капусты с растительным
маслом.
Ужин: 200 г рыбы в любом виде.
 14-й день
Завтрак: зелёный чай.
Обед: 200 г рыбы в любом виде, свежая капуста.
Ужин: 200 г отварной говядины, стакан кефира.
goodhouse.ru
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будьте здоровы

5 ежедневных привычек,

этикетка

Е 270:

убивающих нашу молодость

природный консервант для
красоты и здоровья
Пищевая добавка Е270 представляет собой
молочную кислоту, используемую в продуктах питания в качестве консерванта.
z Применение
Основным потребителем добавки Е 270 является
пищевая отрасль. Консервант предотвращает развитие патогенной микрофлоры, улучшает вкус и цвет
продуктов, регулирует кислотность, придаёт нежный
аромат, увеличивает срок годности.
Молочная кислота незаменима при изготовлении
сыров, йогуртов, майонезов, кефиров и кисломолочных напитков. Широко применяется при производстве безалкогольных напитков и пива. Также используется в консервной, мясоперерабатывающей, масложировой и других отраслях.
В косметологии молочную кислоту добавляют
в состав кремов: она отбеливает, разглаживает, улучшает структуру кожи, стимулирует выработку коллагена. Добавление консерванта Е 270 в шампуни, мыло,
лосьоны, тоники регулирует уровень pH.
В медицине молочную кислоту используют для
прижигания бородавок, удаления мозолей.
z Влияние на организм человека
Молочная кислота совершенно безвредна для организма, а продукты, в состав которых входит пищевая добавка Е270, обогащённая лактобактериями, рекомендованы людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Пищевая добавка E 270 допускается к применению во всех странах без ограничения разрешённой
суточной нормы.
vkusologia.ru

Все мы хотим оставаться молодыми
и красивыми как можно дольше. Однако ежедневно совершая эти ритуалы,
мы не только снижаем шансы на красоту, но и подрываем своё здоровье. Рассказываем, от каких привычек стоит отказаться прямо сейчас.
z Кофе
Что бы там ни говорили диетологи о пользе этого
напитка, ежедневное употребление слишком большого количества кофе приводит к обезвоживанию организма и появлению на лице множества мелких морщинок.
z Стресс
Негативные мысли в прямом смысле убивают молодость и способствуют быстрому старению. К тому же
организм, подверженный стрессу, не может противостоять воздействию окружающей среды и справляться с различными заболеваниями.

z Горячая вода
Если вы привыкли принимать слишком горячий душ
или нежиться в обжигающей ванне, тогда не удивляйтесь, что ваша кожа увядает слишком быстро. А всё потому, что горячая вода слишком сушит кожу, в холодное
время года страдающую от ветра и низких температур.
Поэтому пятиминутного пребывания под контрастным
душем будет вполне достаточно.
z Редкая смена наволочек
Казалось бы, какая связь между наволочками и красотой? На самом деле, несвежие наволочки являются
благотворной средой для размножения бактерий, которые негативно влияют на кожу. Поэтому, чтобы сохранить здоровье и красоту кожи лица, необходимо отказаться от перьевых подушек, заменив их синтепоновыми, а наволочки менять пару раз в неделю.
z Тренировки, не смывая макияж
Порой вы так спешите из офиса на тренировку, что
тратить время на снятие макияжа кажется бессмысленной затеей: ведь потом всё равно в душ. Но во время
тренировки кожа дышит и очищается, а если на ней
косметика, она может забить поры. Как итог – проблемы с кожей. Перед тренировкой нужно обязательно снимать макияж.
z Частое питьё через соломинку
Когда мы потягиваем напиток через соломинку,
губы складываются трубочкой. Эта привычка приводит к морщинам вокруг рта и носогубным складкам.
z Сон на животе или боку
Когда человек спит подобным образом, это сказывается не лучшим образом на его здоровье – во-первых,
это вредно для сердца и сосудов, а во-вторых, это моментально ведёт к появлению морщин на лице. Лучшим положением для сна является поза на спине.
kiz.ru

8 признаков весеннего авитаминоза
Не хватает витамина А, отвечающего за остроту зрения, молодость, упругость и эластичность кожи, а также
блеск волос.
Источники витамина А: жирная рыба,
яйца, морковка, сладкий перец. Почаще
включайте в своё меню зелень. Особенно богаты витамином А щавель, шпинат,
петрушка и укроп.
Заметно ухудшились память,
внимание и способность к концентрации, кожа стала сухой и очень чувствительной.
Не хватает витамина Е или токоферола, – он улучшает снабжение клеток
мозга кислородом, помогает справиться с интенсивными умственными и физическими нагрузками, отвечает за поддержание водного баланса кожи.
Источники витамина Е: весной ищите его в капусте, шпинате, листьях салата, яйцах, говяжьей печени, нежирном
мясе, а также растительных маслах.
Волосы и ногти стали ломкими, волосы потеряли блеск,
преследует чувство слабости и беспокойства, «ломота» в костях, ухудшается аппетит.
Не хватает витамина D.
Источники витамина D: молочные
продукты, яйца и рыба. Чаще гуляйте в солнечную погоду, и тогда весенний авитаминоз будет не страшен, ведь
этот витамин прекрасно вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета!
Ноги к вечеру как чугунные,
даже небольшие физические

q

Как определить, каких витаминов и минералов нам не хватает? И какие продукты помогут компенсировать нехватку?

n

Одолевают сонливость, усталость, апатия, ухудшается цвет
лица, часто болеем и простужаемся.
Не хватает витамина С. При его дефиците мы становимся вялыми, быстро
устаём, очень часто простужаемся и медленно выздоравливаем. А если к тому же
при малейшем ушибе на теле возникают
синяки, которые потом долго не проходят – вероятность гиповитаминоза витамина С практически 100%.
Источники витамина С: налегайте
на цитрусовые, зелёный лук, сладкий
перец, томаты, брокколи, квашеную
капусту. Много витамина С содержится в отваре шиповника и плодах киви.

o

Часто краснеют глаза, в уголках рта возникают заеды, губы
сохнут и трескаются, ногти становятся
ломкими, волосы тускнеют, а их концы
начинают сечься.
Не хватает витаминов группы В. Другими признаками их гиповитаминоза часто также являются раздражительность и бессонница.
Источники витаминов группы В: ешьте больше кисломолочных продуктов,
а также яйца, мясные субпродукты, орехи, скумбрию, гречку, бобовые.
Падает зрение, глаза к вечеру
сильно устают, краснеют или
слезятся, а кожа стала сухой.
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нагрузки утомляют, при «потягивании» появляется боль в лодыжках, периодически
возникают мышечные судороги.
Не хватает магния. Так как этот минерал необходим для передачи нервных
импульсов от мозга к мышцам и обратно, то даже не сильные, но систематические мышечные судороги или мышечные боли непонятного происхождения
могут быть одним из основных симптомов, что организм страдает от его недостатка.
Источники магния: весной это сухофрукты, орехи, грибы. Откажитесь от газированных напитков, даже обычной
несладкой минералки: содержащаяся
в ней ортофосфорная кислота «вымывает» магний из организма.
Перхоть, повышенная жирность
кожи, обострение акне, низкий
гемоглобин.
Не хватает селена и цинка.
Источники цинка и селена: весной эти
микроэлементы ищите в морепродуктах, рыбе, орехах и семечках. Например,
дневную норму селена обеспечат 150200 г трески или горбуши.
Анемия, отёки, апатия, заторможенность, слабость и мышечные боли в руках, радикулит, сонливость, частые головные боли, набор веса.
Не хватает йода. Без него нормальная деятельность щитовидной железы
невозможна.
Источники йода: налегайте на рыбу,
морепродукты и морскую капусту.
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Встречаем весну:
тренды нового сезона

Что в моде весной 2018 года? Тренды последних сезонов перекликаются между
собой.

с оранжевым и розовым. Розовый – это разбеленный
красный, и по правилам колористики данное цветовое сочетание называется монохромным. Такая комбинация сделает ваш образ трендовым и не даст затеряться в толпе.
Дизайнеры не ставили цель изобрести нечто кардинально новое
z Асимметричное декольте
Асимметрия – по-прежнему один из главных
или противоположное тому, что
Основная
мы уже видели – многие из них
приёмов,
с помощью которого дизайнеры дотенденция
работают в одном и том же клюбиваются оригинального силуэта. Неправильв этом модном
че, предлагая нам свежие интерные вырезы встречаются в самых разных вепретации любимых тем. Став- сезоне – смешивание
щах и всегда выгодно преображают пропорции.
ка делается не столько на тенz Фиалковый цвет
цветов как способ
денции, сколько на сами вещи
В
моде разные пастельные оттенки, но больсамовыражения.
и то, как сочетать их друг с другом.
ше всего внимания дизайнеры уделили нежноРасскажем о главных тенденциях
му фиалковому цвету – от фиолетовонового сезона.
го и сиреневого до розового и пуz Новый тренч
дрово-белого. Все они отлично
Дизайнеры не устают фантазировать на тему
сочетаются между собой.
тренча, создавая авангардные и даже вечерние
z Тёмный деним
версии классической базовой вещи. Большие
Засилье денима продолжается. Дизайнеры предланакладные карманы в зоне плеч, накидка, широкая бахрома и цветочная вышивка – в моде
гают
сконцентрироваться
самые необычные модели. Но и классика никуна тёмном дениме: сарафада не уходит.
нах с открытыми плечами, коz Колор-блокинг
стюмах с золотыми пуговицами
или комплектах с узкими брюкаВ этом сезоне, как никогда, актуален приём сочетания цветов – колор-блокинг. Это комбинирование
ми и широкой курткой. Самый модярких разных цветов в одном комплекте (трёх и боный способ носить джинсовые вещи –
лее). Основная идея – визуальное разделение образа по-прежнему тотал-лук (полный образ).
на крупные контрастные цветовые секторы. Откажиz Арт-принты
тесь от вычурных деталей в образе. Используйте проРаботы, которые мы видели в музеях, дизайнеры
стой крой и минималистичные аксессуары.
перенесли на одежду. Цветочные принты тоже никуz Пластик
да не уходят – к весне они становятся ярче и крупнее.
Из технологичных пластиковых тканей шьют всё:
z Клетка
приталенные платья, прозрачные куртки-косухи, жаПальто в среднюю клетку будут невероятно моднытые костюмы, пальто с нарядными пуговицами и тра- ми всю весну. В тренде классика: чёрно-белая клетка
диционные дождевики. Если вы не готовы к таким самых разных размеров: от мелкой рябой до крупной.
экспериментам, приобретите какой-нибудь аксессу- Для тёплой весны можно выбрать длинный кардиган
ар из этого материала, например, сумочку или пояс.
или незастёгивающееся пальто из ткани букле в коz Красный с розовым
ричневой гамме.
Импульсивный красный цвет смело сочетается

Колор-блокинг

Арт

В ярких и пастельных тонах клетка
появится на летних тканях: органзе, тонком трикотаже и шёлке.
zБелый костюм
Брючный костюм не сдаёт позиций. Весной самый
модный цвет для него – белый. Крой может быть любым, главное, чтобы он льстил фигуре.
z А-силуэт из шифона
Когда зима отступает и приходит тепло, хочется надевать только лёгкие и свободные одежды. Отлично в этом поможет актуальный шифон и модный
А-образный силуэт. Для модной весны выбирайте полупрозрачные юбки с коротким прямым подъюбником
и верхней частью из множества слоёв шифона, батика
или мягкого фатина.
z Металлик
В тренде будет серая блестящая ткань типа плащёвки, прорезиненная хлопчатобумажная ткань с эффектом блеска и металлизированная кожа. Металлический
блеск будет актуален не только в серебристом оттенке.
В моде брючные костюмы из блестящих тканей с металлическим отливом. Объёмные пиджаки с асимметричным кроем, широкие брюки со стрелками в переливающихся оттенках синего, рыжего коричневого,
оранжевого и фиолетового – новый офисный тренд
сезона.
cosmo.ru

1181-13_К. ИП Рычков В.Е.

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

ЕЩЕ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
ИМЕННО У НАС:
1. Без посредников!
«Столица МЕХА» – это федеральная сеть
официальных оптово-розничных центров,
магазинов и выставок, организованных самими фабриками. Мы не перекупаем и не
перепродаем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии – действительно от производителя.
2. Фабричное качество

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

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

Наши шубы сшиты мастерами из «меховых
столиц» – Кирова и Пятигорска. Выпускаются по ГОСТам, под знаком качества «100
лучших товаров России». Имеют обязательные государственные электронные
КИЗы производителя и проходят этапы
контроля качества, применявшиеся ещё
на советских меховых фабриках. При этом
КАЖДАЯ шубка – ручной работы.
3. Спецвитрина

5. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить
в кредит или в рассрочку без участия банков
(от фабрик). Мы обязательно привезем ШУБУ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

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

Иркутск / 17 и 18 марта
Дворец Спорта «Труд»,
ул. К. Маркса, 12

Усолье-Сибирское / 19 марта
ДК, пр-т Комсомольский, 30

Специальная витрина с недорогими шубками из овчины – от 9 000 руб., из норки –
от 39 000 руб.

Ангарск / 20 марта

4. Шуба без денег!
Действует суперакция: «ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!»
0 руб. – 0% – 24 мес.!* Например, норка стоимостью 48 000 руб., без первоначального взноса, без переплаты, всего за 1 999 руб. в месяц!

*Акции действуют 17-20.03.2018. Подробнее об организаторе (ИП Рычков В.Е.) и условиях акций – у продавцов.
Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Кредит АО "ОТП Банк",
лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет
ИП Рычков В.Е. Реклама.

ДК «Нефтехимик», пл. Ленина, 1
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готовимся к празднику

7039-22_К. ИП Муратова В.Б. Реклама

Конечно здорово, что первый
праздник весны посвящен женщинам! Прекрасная половина человечества, как и волшебная пора года,
вдохновляет, изумляет, наполняет
все вокруг красотой и любовью.
А значит, достойна восхитительных
подарков к празднику.
Для многих мужчин ответить на вопрос: «Что подарить на 8 Марта?» непросто. Ведь хочется по-настоящему
удивлять и радовать любимую.
Если вам надоели банальные решения и вы готовы к экспериментам – мы
предлагаем заглянуть за подарками для
своих дам в магазины интимной культуры!
И напрасно многие думают, что
подобные магазины лишь для людей с
«проблемами» в интимной сфере. На самом деле, наши магазины – это место
для людей, любящих себя, и любящих
жизнь! И желающих вносить в неё новые эмоции, ощущения и впечатления.
Очень актуальным и прозорливым
подарком может стать пикантное, манящее, суперсоблазнительное эротическое белье!
Женщины просто обожают носить
обворожительные корсеты и перчатки,
сексуальные чулочки и подвязки, стильные бюстгальтеры и трусики, кружевные
сорочки. Любой барышне, несомненно,
будет приятен такой подарок!

А вы в выигрыше остаётесь вдвойне: и проблема с подарком решена,
и сами от этого подарка будете получать удовольствие! Ведь дама в обольстительном белье и чувствовать себя,
и выглядеть будет суперсексуально, да
и вести себя станет более раскованно.
И вообще, всем своим видом в таком
наряде будет радовать и услаждать и
взор мужчины, и его воображение! И,
безусловно, зажигательное продолжение вечера вам гарантировано!
Ещё один вариант подарка – наряды для стильного преображения.
Забудьте о привычных ролях супругов
и станьте друг для друга прекрасными
незнакомцами. Пусть ваша подруга побудет грациозной кошечкой, или строгой медсестрой, или суперагентом –
девушкой Джеймса Бонда. Не бойтесь
играть! Дайте волю своим фантазиям!
Ведь в каждом из нас томится вдохновение. Так впустите его в свою семейную
жизнь! А чтобы ваше необычное свидание с «незнакомкой» навсегда запомнилось и вам, и вашей даме, проведите
его в уникальном игровом пространстве
для взрослых «50 оттенков серого»!
Посещение этого знакового Тематического места вдали от шума и людской
суеты поможет вам напрочь отрешиться
от повседневных забот и тревог. И вы
подарите своей любимой самое главное
– свою любовь, внимание и заботу!

Чтобы градус ваших встреч был
всегда высок, было бы полезно посетить магазины укрепления здоровья и
семьи «Основной инстинкт», «Взрослый мир», «1000 и одна НОЧЬ ЛЮБВИ», «Пикантные штучки» и «КЕКС».
Там вам предложат всевозможные
средства, позволяющие любому мужчине в любом возрасте всегда оставаться на высоте.
Также здесь вы найдёте разнообразные виды интимной косметики
и всевозможные гели и желе для ванны.
Все это поможет внести свежие нотки
в симфонию ваших чувств.
Незабываемым аккордом любовной страсти может стать массаж со
специальными эфирными маслами.

Их чарующие ароматы и ваши умелые
нежные руки унесут вашу любимую на
вершины блаженства!
Настроиться на волну любви можно также с помощью коллекции аксессуаров серии «50 оттенков серого». Эти
маленькие пикантные «помощники»,
несомненно, подскажут новые идеи для
продолжения праздника.
Женщина живет эмоциями. Попробуйте взглянуть на мир ее глазами.
И помните, что любая дама хочет чувствовать себя королевой! Сделайте
вашей любимой настоящий сюрприз!
Признайтесь ей 1001-й раз в любви!
И откройте для неё прекрасный мир
удовольствия и наслаждений!

психология

6 фраз, которые произносят

только по любви

Мы собрали выражения, услышав которые вы можете быть
уверены: вас любят. Эти простые слова свидетельствуют
о настоящих, искренних чувствах.
Это и нежное «люблю» и «мне хорошо с тобой». Однако у крепких, достаточно близких отношений есть и своя
вербалика. Она порой не включает
в себя признания в любви и ласковые
выражения. Эти слова отражают глубокую психологическую близость. И если
вы ещё сомневаетесь в серьёзности
чувств вашего партнёра, мы вам поможем. Но тут есть одно «но». У мужчин
и женщин одно и то же выражается поразному. Уж так мы устроены. Мы с Венеры, они – с Марса.

Фраза доверия

Женщина:
— Я чувствую, что могу рассказать
тебе всё, что угодно.
Мужчина:
— Мне не нужно ничего скрывать
от тебя, мне с тобой легко.
Объяснение: высшей точкой доверия для женщины является откровенный разговор. Мы можем разговаривать о чём угодно, но самые трепетные
воспоминания и переживания доверим
только близкому человеку. Эти же эмоции испытывает и мужчина, но выражает их иначе. Всё просто: не скрываю,

ствую себя настоящим мужчиной, я хочу
для тебя…
Объяснение: чувствуете разницу?
И вроде все фразы об одном и том же.
и мне легко. Поскольку мужчине очень И всё же. В состоянии наивысшей бливажна эта лёгкость, сложные отноше- зости, любви, женщина всё равно говония его выматывают, и он перестаёт рит о себе: это ты меня сделал, я друбыть откровенен с партнёршей, попро- гая, я себе нравлюсь, я красивая с тосту скрывая какие-то даже очень про- бой… Мужчина говорит о действиях.
стые факты из жизни.
Он хочет быть ещё лучше, ограждать
свою женщину от проблем. Он желаФраза выбора
ет ей счастья рядом с собой и хочет его
Женщина:
дарить.
— Я понимаю, что ты именно мой
мужчина.
Фраза благодарности
Женщина:
Мужчина:
— Мне с тобой спокойно.
— Где ты раньше была?
Мужчина:
Объяснение: женщине очень важно
— Я так рад, что ты появилась в моей
выделить своего мужчину. Более того,
ему это очень приятно. Она, таким об- жизни.
разом, обозначает его роль в своей жизОбъяснения: не правда ли, что
ни. Мужчина об этом говорит иначе: это вполне себе не бьющие фанфарая был до тебя несчастен, одинок, и ты ми фразы? Так и должно быть. Люди
сделала меня счастливым. Твоё появле- в близких отношениях благодарят
ние в моей судьбе очень значимо.
друг друга за присутствие рядом. И всё.
И ничего лишнего. Мне спокойно,
Фразы наивысшей близости а значит, ты защитник. Я впустил тебя
в свою жизнь, и это меня радует.
Женщина:
— Я себе нравлюсь рядом с тобой.
Я с тобой совсем другая.
Фраза понимания
Мужчина:
и принятия
— Мне хочется быть лучше рядом
Женщина:
с тобой. Я хочу тебя защищать. Я чув-

—
Я чувствую тебя, как саму себя, как будто мы единое целое.
Мужчина:
— Мне действительно важно понять,
что тебя ранит, чем я могу вдруг тебя
обидеть.
Объяснение: Женская фраза напрямую говорит о том, что мужчина ей дорог. Ей важно чувствовать себя единым целым. Так мы ощущаем родство
душ. Для мужчины очень важно рассчитать свои действия, чтобы исключить ошибки в отношениях. Мужчины
ранимы. Они боятся несоответствия,
не принятия, бояться ошибок, осуждения своих неосторожных действий.

Фраза любви

Женщина:
— Я хочу, чтобы всё это было навсегда…
Мужчина:
— Я с тобой, что бы ни случилось.
Объяснение: да, иногда простые
слова говорят о многом. Женщине важно сохранение любви, близости, нежности и трепета этих чувств навсегда.
То есть быть с человеком рядом всю
жизнь. Сделать такой выбор. Мужчине важно понимание своей мужской
роли в отношениях: я всегда рядом,
будь спокойна.
wday.ru
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дачный сезон
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Тонкости посева и ухода:

10 секретов выращивания
цветочной рассады

«Дачная амнистия»
продлена до 2020 года
Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о продлении дачной
амнистии до 1 марта 2020 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон был принят Госдумой 22 февраля и одобрен Совфедом 28 февраля.
В предыдущей редакции Градостроительного кодекса, а также законов о кадастровой деятельности
и государственной регистрации недвижимости, действие амнистии ограничивалось 1 марта 2018 года.
«Дачная амнистия» — народное название закона, который разрешает ставить на государственный кадастровый учёт частные дома без разрешения на их
ввод в эксплуатацию. Он вступил в силу в 2006 году
и с тех пор трижды продлевался: в 2010, 2015 и 2018
годах. В ходе «дачной амнистии» упрощённую регистрацию прошло более чем 3,5 миллиона объектов
индивидуального жилищного строительства и более
7 миллионов земельных участков.
irk.ru

6. У некоторых цветочных культур, которые сеют
по поверхности, первые корешки поначалу не могут
проникнуть в грунт и рискуют засохнуть. Им следует помочь, вдавив в землю по семядольные листочки
при помощи зубочистки. При необходимости операцию нужно повторить.
7. Как только у сеянцев появятся 1–2 настоящих
листочка, рассаду пора разместить посвободнее – распикировать в ящички или горшочки. Заглубляют только до семядольных листочков. На первые 4–5 дней
рассаду отодвигают от прямых солнечных лучей или
хотя бы прикрывают их газетой, белой нетканкой или
ветошью.
8. Примерно через 10 дней после пикировки рассаду перед поливом следует подкормить. Можно приКак подготовить семена, обеспеменять специальные удобрения (по инструкции) или
раствор аммиачной селитры (1/3 чайной ложки на 1 л
чить полив и подсветку расводы).
саде, расскажем в этой
9. В дальнейшем подкормку повторяют кажРазные виды
статье.
дые 7–10 дней.
цветов нельзя
1. Простые семена лучше пе10. В горшочки с вьющимися цветами не засеять в одну
ред посевом выдержать 1–2 часа
будьте воткнуть палочки-опоры. В противном
посевную ёмкость,
в растворе фитоспорина. Друслучае стебли прицепятся друг к другу и пепотому что их семена
гие варианты – специальные
реплетутся так, что разделить их будет невозбудут прорастать
смеси с гуматами и микроэлеможно.
не одновременно.
ментами (24 часа) или 30-минутКстати
ная ванночка в крепком растворе
марганцовки.
Если до этого вам никогда не приходилось сеять цве2. Чтобы всходы не пострадали
от чёрной ножки, присыпьте грунт специально
точные культуры, лучше набиподготовленным песком. Его нужно просеять,
раться опыта с однолетниками,
промыть несколько раз до чистой воды, проимеющими крупные семена
калить на сковородке до сыпучести и остудить.
(бархатцы, вербена гибридная,
3. Вода для полива должна предварительно
душистый горошек, клещевиотстояться в открытом сосуде в тёплой комна, кобея, сальвия и др.). Оринате не менее суток. Многие культуры удобно
ентируйтесь на сведения о весе
увлажнять из маленькой лейки или заварочи количестве семян в пакетиного чайника. Но культуры с мелкими семеке, которые всегда указаны
на упаковке: чем их меньше
нами требуют ювелирной точности при поливе (для этого используют пипетку, спринцовв 1 г, тем они крупнее. Чтобы
ку или шприц без иглы).
избежать пикировки, их сеют по 1–2 штуки в отдель4. Подсветку нужно включать на 12 часов в день. ные горшочки или торфяные таблетки.
На светлых подоконниках и в солнечную погоду днём
Мелкие семена (бегония, лобелия, маттиола и др.)
можно делать перерыв 4–5 часов.
требуют больше сноровки. Их смешивают с песком
5. Если в комнате слишком тепло, то в солнечную и высевают по поверхности почвы с листа бумаги,
погоду следует увеличить влажность воздуха: разме- осторожно постукивая по нему пальцем.
стить рядом смоченную ветошь, открытые плошки
с водой или увлажнитель воздуха.
aif.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

7052-4_К. ООО «МеталликаOМ». Реклама

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода металлоконструкций «Металлика М» было создано новое производственно-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь
наша компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской области и Красноярского края по производству различных металлических строительных и декоративных сеток, всевозможных металлоизделий и конструкций как для строительных организаций, так и для
частных потребителей, предлагает всеобщему вниманию инновационный строительный материал – теплоблок.
О преимуществах теплоблока можно
писать много.
Теплоблок является многослойным материалом, в нём имеется несущий слой, утеплитель и облицовка, всё в одном блоке.
Блок армирован базальтовой арматурой,
что исключает мостики холода. Вам не понадобится дополнительно утеплять, декорировать, или производить ещё какие-либо
наружные работы после окончания строительства, что существенно влияет на скорость возведения дома и снижение стоимо-

сти сметы на дополнительные материалы
и работу. На сегодняшний день на строительном рынке нет блоков, имеющих аналогичный коэффициент теплопроводимости
и прочностных качеств. Построив свой дом
из наших теплоблоков, вы гарантированно
получаете экономию электроэнергии на отоплении от 30% до 50%. Высокая несущая способность позволяет строить дом до 3 этажей
без возведения вертикальных сейсмопоясов.
Облицовка блока имеет много различных вариантов фактур и цветовой палитры. Также

Строительство жилья – это очень ответственный и важный момент в жизни,
наша компания предлагает проектирование поэтому желаем вам принять правильное
и строительство домов «под ключ». Если же решение в этом вопросе, а далее мы позаботимся о воплощении вашей мечты
вы решили самостоятельно вести строив реальность! Подробнее обо всем можтельство, то мы окажем вам всю необходи- но узнать на нашем сайте или у наших спемую техническую поддержку на всех этапах. циалистов.
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звёзды говорят

ЗУРХАЙ

С 12 ПО 18 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.

Шэрон Стоун
Родилась 10 марта
1958 года

12 марта, 25-й лунный день

День благоприятен для людей, родившихся
в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
В этот день результаты благих и неНеблагоприятен годам Коровы,
благих мыслей и поступков увеличатся
Дракона и Овцы.
в тысячи раз.
Стрижка волос – возрастёт очароваДень благоприятен для проведе- ние и внешнего облика.
ния празднеств, торговли, вступления в
16 марта, 29-й лунный день
должность, посещения салона красоты,
покупки украшений, заключения браВ этот день всё задуманное исполнитка, гадания, благих деяний, медицинских ся. Благоприятен для строительства, усопераций, приготовления лекарств.
миряющих действий, торговли, ухода за
День благоприятен для людей, ро- животными, карьеры, вступления в брак,
дившихся в год Собаки и Мыши.
праздников, приготовления лекарств,
Неблагоприятен годам Лошади и работ на земле, поездок, учёбы, работ по
Овцы.
дому, хирургии, обновления одежды.
Стрижка волос – к несчастью.
День благоприятен для людей, родившихся
в год Овцы, Обезьяны, Кури13 марта, 26-й лунный день
цы и Змеи.
День благоприятен для решительных
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
действий, усмирения противной стороСтрижка волос – к болезни, душа
ны, судебных тяжб, передвижения войск.
может отдалиться.
Неблагоприятен для судоходства, пу17 марта, 30-й лунный день
тешествий, хирургии, любых мирных
действий, приготовления лекарств, отВ этот день результаты благих и неправления в поездку, заключения брака, благих мыслей и поступков увеличатся в
строительства чего-либо, занятий творче- тысячи раз.
ством, приёма на работу, занятий торговлей.
Благоприятен для решительных дейДень благоприятен для людей, ро- ствий, усмирения противной стороны,
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и судебных тяжб.
Свиньи.
Неблагоприятен для публичных и гоНеблагоприятен годам Обезьяны и
сударственных
дел, принятия на себя
Курицы.
важных
обязательств,
творчества, выбраСтрижка волос – породит счастье и
сывания или отдачи чего-либо, поездок,
удачу.
заключения соглашений, медицинских
14 марта, 27-й лунный день
воздействий, приготовления лекарств.
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для путешествий на юг, начала важных дел, за- дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
вершения дел, благих дел, торговли и
коммерции, учёбы, заключения брака, Свиньи.
Стрижка волос – к угрозе встречи с
гадания, знакомств, хирургии, творчества, любых медицинских воздействий, несчастьем, врагом.
отправления в дорогу.
18 марта, 1-й лунный день
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для забоя скота.
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
и Собаки.
Неблагоприятен для начинаний,
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади. свадьбы, больших празднований, предСтрижка волос – возникнет радость. ставлений, совершения даров, изготовления оружия, переезда в новый дом,
15 марта, 28-й лунный день
обновления одежды, хирургии, начала
День благоприятен для решительных нового дела, заключения брака.
действий, усмирения противной стороДень благоприятен для людей, роны, бракоразводных действий.
дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, ЗайНеблагоприятен для торговли, женитьбы, выдвижения важных требова- ца и Мыши.
Стрижка волос – к сокращению
ний, скачек, тяжб и ссор, строительства
крыши, творчества.
жизни.

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

Рыбы 21.02-20.03

Больше уверенности в собственных
силах! Сохраняйс
те
эмоциональное равновет
сие.
Проявите терпение и не
с
торопите
события. Могут поят
виться
мысли о смене работы,
в
но
н сейчас не спешите с окончательным
решением. Вторч
ник
порадует вас романтин
ческим
свиданием. В четверг
ч
обсудите
с друзьями вознико
шую
ш проблему.

Овен 21.03-20.04

Эта неделя хороша для бега с препятствиями, которые вы легко преодолеете. Ваши усилия окажутся успешными, вы сможете решить все текущие
проблемы и заняться более приятными делами. В понедельник желательно не суетиться попусту, не давать
пустых обещаний. В пятницу нельзя
бросать начатое дело.

Телец 21.04-20.05

Постарайтесь не отказывать в помощи людям, которые к вам обращаются. Совершая очередной подвиг, не
забудьте хоть иногда поинтересоваться окружающим миром. В общении
с партнёрами вам понадобятся терпение, уступчивость и умение оценивать
ситуацию. В выходные вам лучше не
предпринимать ничего нового.

Близнецы 21.05-21.06

Пора тщательно проанализировать свои действия и сделать соответствующие выводы, для этого вам
понадобятся собранность и целеустремлённость. В первой половине недели вы можете обрести надёжного делового партнёра. В выходные
дни можно рассчитывать на важные
встречи с интересными людьми.

Рак 22.06-22.07

На этой неделе у вас появятся замыслы новых проектов, а также желание и возможность их осуществить,
только не забывайте о разумной
осторожности. Чтобы укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте участие в серьёзных коммерческих проектах. Во вторник ждите
приятных подарков от близких.

Лев 23.07-23.08

Юмор
Решила похудеть, попросила родителей поддержать
меня... Прихожу домой, на холодильнике записка: «Жирная дочь — позор для семьи!»
***
Новости из Германии. Многие немцы просят лишить их
гражданства, а потом приравнять к эмигрантам. Таким
простым способом легко поднять уровень жизни и при
этом не работать.
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Вам просто необходимо проявить благоразумие в словах и поступках. Поиск золотой середины вообще должен стать основным вашим
занятием на эти дни. Малейшее отклонение от единственно верной
сдержанной и продуманной линии поведения – и вас ожидают малоприятные последствия.

Дева 24.08-23.09

На этой неделе самым неприятным событием могут оказаться нападки недоброжелателей. После утомительного и сумбурного вторника,

выспавшись, вы со свежими силами
отправитесь совершать трудовые подвиги. В четверг вам придётся отстаивать свои интересы без посторонней
помощи.

Весы 24.09-23.10

В начале недели вам стоит несколько снизить деловую активность,
так как ваше усердие слабо скажется на конечном результате. Неплохо
бы на этой неделе совершить покупки и приобретения для дома, а также
заняться решением прочих бытовых
проблем. Суббота может оказаться весьма сложным и напряжённым
днём.

Скорпион 24.10-22.11

Понедельник обещает массу серьёзных дел, в ваших интересах заняться ими плотно. Не исключено, что
вам предстоит выслушать чьи-то откровения, сохраните услышанное
в тайне. Вторник проведите с любимым человеком. В четверг можно ожидать крупные денежные поступления.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе будут удачными поездки и контакты. В первой половине недели вам следует рассчитывать
только на себя и собственное умение
серьёзно и уравновешенно договариваться с оппонентами. Четверг может оказаться неблагоприятным днём,
когда из-за досадных случайностей
рушатся планы.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе вас будут ожидать
активные дни, как на работе, так и дома.
Используя такие качества, как чувство
такта и здравый смысл, вы сможете достичь воистину блестящих результатов. Хорошо пройдут финансовые дела,
подготовка юридических документов.
Постарайтесь реально оценивать свои
силы.

Водолей 21.01-20.02

Чтобы неделя прошла плодотворно и спокойно, постарайтесь избегать
разговоров и споров с окружающими, даже если они затрагивают вопросы вашей профессиональной компетентности. Следует ожидать появления
незначительных трудностей, которые
коснутся, прежде всего, вашей работы.
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Новая старая ванна
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7152-13_К. Реклама

ИП Боровченко Д.В.

поверхность не скользит под ногами.
z Предотвращает развитие болезнетворных бактерий на поверхности.
z Повышает тепло- и шумоизоляцию ванны. Вода
в покрытой СТАКРИЛом™ ванне остывает значительно
дольше, чем в стальном или чугунном аналоге.
z Метод реставрации СТАКРИЛом™ даёт отличный
результат при сравнительно невысокой стоимости.
z Покрытая специальным составом ванна неприхотлива и проста в уходе: для сохранения блеска нужно
Реставрация ванн СТАКРИЛом™ имеет ряд преиму- всего лишь мыть её после каждого использования проществ:
Остерегайтесь подделок, заказывайте покрытие
стым мылом либо средством для мытья посуды – пряу официального представителя завода-производитеz Позволяет скрыть как мелкие, так и крупные де- мая экономия на чистящих средствах.
фекты на реставрируемой поверхности, включая сквозz Устойчив к повреждениям и загрязнениям. Ста- ля СТАКРИЛа™.
ные нарушения целостности эмалевого покрытия.
криловая ванна может сохранять привлекательный
vannaplus.ru
z СТАКРИЛ™ приятен при тактильном контакте, его внешний вид на протяжении 15-20 лет.

Покупка новой ванны – удовольствие
не из дешёвых. Но ведь именно на ней
и можно сэкономить, если вместо замены произвести её реставрацию – покрытие СТАКРИЛом™. После этой процедуры
вашу старую ванну будет не отличить
от новой, а вы сэкономите значительную часть своего бюджета.

***
— Слушай, я понял, что сглупил
вчера. В нашей ссоре вина только
моя. Можно, я к тебе приду?
— Поздно. Я уже замужем...
***
— Пап, а для чего отмечается
8 Марта?
— Что за глупый вопрос? Ты же
сын владельца сети цветочных магазинов.
***
Приходит такое время, когда девушек, которые могли бы тебе понравиться, в дом приводит сын.
***
Мой организм работает как часы
— тикает, скрипит, жужжит...
***
В поезде:
— Среди пассажиров есть врачи?
— Ну, я врач.
— Пройдите в соседний вагон,
у человека сердечный приступ, нужна помощь. Быстрее же, что вы еле
идете?!
— А куда мне торопиться, я патологоанатом…
***
Объяснительная в полиции:
«Находясь под воздействием психотропных существ...»
— Правильно писать «веществ».
— О жене и теще?!
***
Мозг на 80% состоит из жидкости.
Мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще и не долили.
***
Порядочных людей не так мало,
как вы думаете, — их гораздо меньше.
Ответы:
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НЕДВИЖИМОСТЬ
fned_R.

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.

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

u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1,(мебель,
охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 500 руб./мес. На длительный срок, без посредников.
Т.: 89641205334,
89086523572.

РАБОТА
u Административный
сотрудник требуется. Прием
входящих звонков, ведение
документооборота, помощь
руководителю. Дружный коллектив. Офис. Центр города.
Оплата стабильно до 40 000
руб. Т. 920900.
u Оформитель заявок
и пропусков требуется. Обучение. Доход до 31 000 руб. Т.:
942350, 89149190232.
u Помощник бухгалтера требуется. Обработка первичной документации. Акты
сверок с поставщиками, покупателями. Договоры, кассовые
операции. Доход до 30 000
руб. Т. 920902.
u Помощник руководителя СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ! Контроль исполнения договоров,
координация работы офиса.
ДОХОД до 70 000 руб. Наталия
Сергеевна. Т. 759456
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u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм,
отруби (по 5650 кг), молоко, тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная доставка на дом.
www.5555dostavka.ru. Т.:
9986780, 40630657.

УСЛУГИ
u ООО “Сервис6Центр
РБТ”. Ремонт холодильников
(бытовых и промышленных),
эл. плит, стиральных и швейных машин, бытовой техники, TV, всех видов электроники, промышленного оборудования (лари, витрины, прилавки). Пенсионерам  скидки.
Т.: 955791, 89086567812,
621580.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на дому
у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все рны Иркутска. Т.:
623203, 89642120706.
u “Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3х эт.), БАНЬ,
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг.
Изготовление беседок, лестниц.
Печи, камины, барбекю. Снабжение! Скидки! Т.: 689097,
89025169097.
u “БайкалХолод”. Ремонт
холодильников всех марок на
дому у клиента. Без выходных.
Гарантия. Пенсионерам  скидки. Т.: 89041411030,
736748.

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 6
скидки. Т.: (3952) 9896022.
u Адвокат Верхозина Т.
В. 30 лет практической работы.
Квалифицированная юридическая помощь гражданам и
юридическим лицам в вопросах любой сложности по уголовным, гражданским, арбитражным делам, в т. ч. о наследстве, приватизации земли.
Сопровождение сделок с недвижимостью.
Т.:
89025661617.
u Аккуратно выполним
все виды ремонтноотделочных
работ: выравнивание стен,
потолков; штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель,
покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Т. 241202.
u Аккуратно и качественно выполним все виды
ремонта: кафель, штукатурка, обои, покраска,
побелка, выравнивание
стен, потолков, работа с
гипсокартоном, полы и др.
работы.
Т.:
869646748678681.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и качественно! Настройка, ремонт, в
т. ч. телевизоров. Обычные,
цифровые (20 бесплатных
федеральных каналов); 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 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые антенны (“Триколор”,
“НТС”,
“НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия.
Сайт: www.irk6sat.ru. Т.
9696733.

u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение DVD. С
га ран тией. Без вы ходных.
Вызов на дом. Т. 608636.
u Ленинский район.
Ремонт, подключение
импортных и отечественных
электроплит, холодильников,
те ле ви зо ров, сти ральных
машин, микроволновых печей.
Пенсионерам скидка  10%.
Вызов бесплатный. Т. 518411.
u Малярные работы.
Выполню ремонт Вашей квартиры. Вы рав ни ва ние стен,
потолков, шпаклёвка, покраска, обои. Большой опыт. Качественно. Недорого. Возможна
рассрочка платежа. Т. 995570.
u Натяжные потолки!!!
Акция!!! Пенсионерам и новым
клиентам  скидка 30%! Месяц
низких цен! Распродажа полотна  150 руб./м2. Цветной  по
цене белого! Выезд в отдаленные рны. Работаем с 2009
г. ООО “ТЕХСТРОЙ”. С условиями акции можно ознакомиться по т.: 602826,
89025102826.
u
ООО “Ремал6Гарант”. Профессиональный
ремонт квартир, ванных
комнат и с/у. Все виды
шту ка тур но6ма лярных,
плиточных, сантехнических, электромонтажных
работ. Любые потолки,
полы. Установка дверей.
Комплектация материалами. Договор, доставка,
гарантия. Т. 5776634.
u Перетяжка мягкой
мебели, ремонт, реставрация,
изменение дизайна. Предоставляем ткань, поролон, фурнитуру. Высокопрофессиональный уровень, гарантия качества, сжатые сро ки. Без
вы ходных. Т.: 605727,
89643521470.
u Профессиональный
ремонт холодильников, стиральных машинавтоматов
всех моделей на дому у заказчика. Все районы города. Без
выходных. Гарантия после
ремонта  от 6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные холодильники, стиральные машины. Т.:
89247050670,
89041297608.

u Ремонт бытовой техu
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
ники. Телевизоры, электроп- им пор тные и оте чеслиты, холодильники, стираль- твенные: ремонт, подключение. Замена конфорок,
ные машины, микроволновые
переключателей, тэнов и
печи. Вызов бесплатно. Пен- др.
ком плек ту ющих.
си оне рам скид ка 10%. Т. Га ран тия. Вы зов бес575800.
платный. Без выходных.
u Ремонт импортных и Пенсионерам скидка 10%.
Т. 95662668.
отечественных телевизоров.
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся
Срочный ремонт и подключелюбой район города. Работа- ние. Замена конфорок, перекем без вы ходных. Са йт: лючателей, тэнов. Ремонт холоremonttv.pro. Т.: 303087, дильников. Скидки. Гарантия.
667680, 89025667680. Без выходных. Выезд мастера
в течение 12 ч. Т.: 404248,
u Ремонт стиральных
89025126248.
ма шин “Ар до”, “Арис тон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”,
ФИНАНСЫ
“Канди”, “Занусси”, “Веко”,
u Банковские кредиты
“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”,
“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водо- и внебанковские ссуды  гарантированная помощь в полученагреватели, печи СВЧ. Выезд.
нии! Исправление и создание
Гарантия. Т.: 89646517600, кредитной истории. Консуль917600.
тации по телефону бесплатные.
u Ремонт холодильни- 5 лет на финансовом рынке
ков, электроплит. Пенси- Иркутска. ООО “Север”. Кредит
пре дос тав лен ПАО “Промонерам скидка 20%. Вызов
связь банк”. Ежед нев но.
бесплатный. Без выходных. Т . : ( 3 9 5 2 ) 4 0  1 3  2 2 ,
Т. 67610638.
89245450045,
u Реставрация ванн  8  9 2 9  4 3 8  0 9  9 9 ,
старейший мастер Сибири, 89500730999.
u Заем, ссуда. 100%
профессиональный опыт с 1991
одобрение без справок и поругода. Технология глубокой
чителей. ООО “АнгараСтрозачистки, 45 часов работы на йЛидер”. Email: 962811@inbox.
одну ванну. Договор, гарантия. ru. Т. 929592.
Иркутск, Ангарск, Шелехов.
Займы от 10 000 до 500
http://ван на38.рф/. Т.:
000 руб. без справок и пору952627, 89148952627.
чителей. Одобряем легко.
Кредитная история не важУслуги по строительна. Выдача денег в день
ству. Комплексный ремонт,
перепланировка, декораоб ра ще ния. ООО “МКК
тивная отделка, сантехника,
“Аб со лют Фи нанс”. Т.:
электрика, кафель, лепные
89140002923,
работы. Дизайн помещений.
89834050303.
Помощь с материалами.
Доставка. Пенсионерам 
ЗНАКОМСТВА
скид ка. Т.: 684759,
89086460879.
u Агентство знакомств
u Центр бытовых услуг. “Шанс” приглашает всех для
Ремонт, подключение элек- создания семьи! Низкие цены
троплит, холодильников, теле- и фото в подарок. Дорогие
мужчины и женщины, ждем
визоров, стиральных машин,
Вас! У нас много счастливых
микроволновых печей. Пен- пар, большой выбор и опыт.
сионерам скидка 10%. Вызов Звоните сейчас  поможем! Т.
676120.
бесплатный. Т. 754121.

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

2fzoo-144_К.

2fzoo-147_К.

МИШУТКА. Около 1 года.
С другими животными уживается легко. Мишутка стал
терять надежду, что хозяин
его найдет и заберет домой.
Мишутка ищет лучший в мире
дом, с самым лучшим хозяином , чтобы вырасти красивым
«ТИГРОМ» в миниатюре!
43-03-09
fzoo236_К.

fzoo240_К.

Небольшой, компактный звоночек для вашего дома! Мальчишка, возраст около 2 лет.
Контактный, шустрый. Отлично
сможет проживать в вольерных
условиях частного дома.
8-983-449-27-59

2fzoo-151_К.

АГНЕСС. Молодая (4 года),
стерилизована. На новом месте ведет себя осторожно, но
адаптируется быстро. К другим
животным нейтральна. Агнесс
склонна к пищевой аллергии,
поэтому ей необходим хороший корм.
43-03-09
fzoo247_К.

ИРИСКА! Возраст 1 год. Стерилизована. Ласковая, домашняя,
уютная! Необыкновенно терпеливая и благодарная киса! Лоток без промахов. Привита, вет.
паспорт.
8-902-177-15-12

2fzoo-152_К.

ХИЛЛАРИ. Настоящая кошка:
грациозная, ласковая, подвижная, доверчивая. Обожает
руки, но сразу человеку не
откроется, будет присматриваться. Кошечка – прекрасный
компаньон для всей семьи, но
не любит шум и суету. Стерилизована, в еде непривередлива.
43-03-09
fzoo248_К.

МАНЯ! Возраст около 3-х лет.
Стерилизована. Пушистая и глазастая красотка! К лотку приучена. Немного застенчива, требуется время, чтобы привыкнуть
к новому дому.
8-950-065-68-22

fzoo119-2_К.

ТЮБИК. Около 5 лет, кастрирован. Лоялен к другим животным. У Тюбика увеличены почки, поэтому для поддержания
его здоровья необходимо кормить кормом для почечников.
43-03-09
fzoo249_К.

Молоденькая собачка КАШТАНКА! Возраст 9 мес. Среднего
размера. Хорошие голосовые
данные, контактная, любит детей. Отлично перезимовала в вольерно-будочных условиях. Стерилизована. Есть доставка.
8-983-449-27-59

ДЖЕК! Возраст около года. Ростом чуть ниже колена. Активный, неагрессивный. Отличный
«звоночек» для частного дома!
Хорошо ладит с другими собаками. Кастрирован. Привит, вет.
паспорт.
8-902-177-15-12

fzoo235_К.

ГАВРЮША! Шикарный кот в самом расцвете сил! Нежнейшее
создание, хотя и грозен с виду.
Общительный, спокойный, любитель посидеть на ручках. Лоток на
«отлично». Кастрирован.
8-950-089-67-46

Рыжий красавчик! Возраст около 7 месяцев. Очень игривый парень! Ласкунчик и тарахтунчик.
Кастрирован, лоток освоен на «отлично». Аппетит замечательный.
8-914-010-78-38
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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.

Приключения Серого волка
ǽȓȞȐȎȭ ȥȎȟȠȪ
ǰ ȚȎșȓțȪȘȜȗ ȡȬȠțȜȗ ȐȜșȥȪȓȗ ȏȓȞșȜȑȓ ȒȜȑȜȞȎșȎ ȝȜȟșȓȒțȭȭ ȟȐȓȥȎ. ǰ ȝȓȥȘȓ ȝȜȠȞȓȟȘȖȐȎșȖ
ȒȞȜȐȎ, Ȏ ȟȓȞȎȭ ȐȜșȥȖȤȎ ȑȜȠȜȐȖșȎ ȡȠȞȓțțȖȗ ȥȎȗ Ȗȕ ȓșȜȐȩȣ ȦȖȦȓȘ, țȎȟȠȜȭțțȩȗ țȎ șȖȟȠȪȭȣ ȚȭȠȩ.
ǰ ȡȑșȡ Ȑ ȚȭȑȘȜȗ ȘȜșȩȏȓșȖ ȏȓȕȚȭȠȓȔțȜ ȟȝȎș ȐȜșȥȜȘ – ȟȓȞȩȗ ȏȜȥȜȘ.
ǰȟȮ ȘȎȘ ȐȟȓȑȒȎ.
ǿȓȞȩȗ ȐȜșȘ Ȗ ȐȜșȥȖȤȎ ȟȓșȖ
ȕȎ ȡȠȞȓțțȖȗ ȥȎȗ. ǽȞȜȟțȡșȟȭ ȐȜșȥȜȘ-ȟȓȞȩȗ ȏȜȥȜȘ Ȗ ȕȎȣțȩȘȎș:
«ȃȜȥȡ ȝȖȞȜȔȜȘ ȟ ȕȎȗȥȖȘȜȚ, ȟ ȞȡȚȭțȜȗ ȘȜȞȜȥȘȜȗ Ȗ ȠȮȝșȩȚ ȚȜșȜȥȘȜȚ!» ǺȎȚȎ-ȐȜșȥȖȤȎ ȝȜȒȜȦșȎ Ș
ȟȩțȜȥȘȡ: «ǲȎȐȎȗ ȐȟȠȎȐȎȗ, ȐȜșȥȜȘ,
ȐȟȠȎȐȎȗ, ȟȓȞȩȗ ȏȜȥȜȘ! ǰȜȠ Ƞȓȏȓ
ȟȡȣȎȞȖȘ ȐȥȓȞȎȦțȖȗ, ȐȜȠ ȐȥȓȞȎȦțȖȓ ȐȎȠȞȡȦȘȖ. Ǯ ȐȜȠ Ȗ țȜȔȘȎ ȕȎȭȥȪȭ Ȓșȭ Ƞȓȏȭ ȜȟȠȎșȎȟȪ!» ǰȜșȥȜȘ ȏȩȟȠȞȜ ȟȘȡȦȎș ȐȥȓȞȎȦțȖȗ ȡȔȖț Ȗ,
ȔȎșȜȏțȜ ȑșȭȒȭ țȎ ȚȎȚȡ, ȟȝȞȜȟȖș: «Ǯ ȟșȎȒȓțȪȘȜȓ ȓȟȠȪ?»

ǺȎȚȎ ȕȎȟȡțȡșȎ șȎȝȡ Ȑ ȘȎȞȚȎț ȢȎȞȠȡȘȎ Ȗ ȒȜȟȠȎșȎ ȐȜșȥȜțȘȡ ȝȜȟșȓȒțȬȬ ȘȜțȢȓȠȘȡ. «ǻȖȥȓȑȜ țȓȠ, Ȑ ȒȜȚȓ ȝȡȟȠȜ, țȎȒȜ ȜȝȭȠȪ
ȖȒȠȖ țȎ ȜȣȜȠȡ», – ȟȘȎȕȎșȎ ȜțȎ Ȗ
ȟȓșȎ ȡ ȝȓȥȘȖ ȝȜȑȞȓȠȪ ȟȠȎȞȩȓ ȘȜȟȠȜȥȘȖ. ǿȓȞȩȗ ȐȜșȘ ȟșȜȔȖș Ȑ ȞȬȘȕȎȘ ȘȎȝȘȎț țȎ ȕȎȗȤȓȐ, ȝȓȠșȖ țȎ
ȏȓșȜȘ, ȠȓȞȚȜȟ ȟ ȥȎȓȚ Ȗ ȝȜșȓȕ Ȗȕ
țȜȞȩ, ȞȎȕȑȞȓȏȎȭ ȟțȓȑ ȐȟȓȚȖ ȥȓȠȩȞȪȚȭ șȎȝȎȚȖ.
ǹȓȟ ȓȧȮ țȓ ȝȞȜȟțȡșȟȭ.
ǿȝȎșȖ ȝȠȖȤȩ Ȗ ȕȐȓȞȖ, ȟȝȎșȖ
ȟȠȞȜȗțȩȓ ȓșȖ. Ƕ ȠȜșȪȘȜ ȒȎșȓȘȜ
ȕȎ șȓȟȜȚ ȑȞȜȚȘȜ ȘȞȖȥȎșȖ ȐȜȞȜțȩ. ǿȓȞȩȗ ȐȜșȘ ȐȟȠȎș țȎ șȩȔȖ
Ȗ ȕȎȟȘȜșȪȕȖș ȚȓȔȒȡ ȒȓȞȓȐȪȭȚȖ.
ǿȘȜȞȜ Ȝț ȜȥȡȠȖșȟȭ țȎ șȓȟțȜȗ
ȝȜșȭțȓ, ȑȒȓ ȐȟȓȑȒȎ șȜȐȖș ȏȓșȜȘ
Ȗ ȕȎȗȤȓȐ. Ǽț ȏȩȟȠȞȜ ȝȜȟȠȎȐȖș
ȘȎȝȘȎțȩ, ȞȎȟȠȭțȡș ȚȓȔȒȡ ȐȓȠȜȘ
ȝȓȠșȖ țȎ ȏȓșȜȘ Ȗ ȜȠȘȞȩș ȠȓȞȚȜȟ
ȟ ȑȜȞȭȥȖȚ ȎȞȜȚȎȠțȩȚ ȥȎȓȚ. ȅȎȗ
ȏȩș țȓȜȏȩȘțȜȐȓțțȜ ȐȘȡȟțȩȚ, Ȗ

ȐȜșȘ, ȐȩȝȖȐ ȒȐȓ ȘȞȡȔȘȖ, ȝȞȖșȮȑ țȎ
ȟțȓȔțȩȗ ȟȡȑȞȜȏ ȜȠȒȜȣțȡȠȪ.
ǹȮȑȘȖȗ ȐȓȠȓȞȜȘ ȘȎȥȎș ȐȓȠȘȖ
ȒȓȞȓȐȪȓȐ. ǰȕȜȦșȜ ȟȜșțȤȓ. ǵȎȝȓșȖ ȝȠȖȤȩ, ȝȞȜȟțȡșȖȟȪ ȚȓȒȐȓȒȖ Ȗ ȕȎȗȤȩ, ȘȎȏȎțȩ Ȗ șȖȟȖȤȩ. ǰ
șȓȟȡ țȎȥȖțȎșȟȭ țȜȐȩȗ ȒȓțȪ. ǰȜșȘ
ȕȎȒȞȓȚȎș.
Ƕ ȐȒȞȡȑ țȓȐȓȒȜȚȎȭ ȟȖșȎ
ȝȜȒțȭșȎ ȓȑȜ Ȑ ȐȜȕȒȡȣ Ȗ ȦȐȩȞțȡșȎ
ȘȡȒȎ-ȠȜ ȒȎșȓȘȜ-ȒȎșȓȘȜ! ǸȜȑȒȎ Ȝț
ȜȠȘȞȩș ȑșȎȕȎ, ȝȜțȭȠȪ țȖȥȓȑȜ țȓ
ȚȜȑ: ȥȮȞțȩȓ ȐȖȣȞȖ țȜȟȖșȖȟȪ țȎȒ
șȓȟȜȚ, șȜȚȎȭ ȐȓȞȣȡȦȘȖ ȒȓȞȓȐȪȓȐ, ȐȩȞȩȐȎȭ Ȗȣ ȟ ȘȜȞțȓȚ Ȗ ȞȎȟȦȐȩȞȖȐȎȭ Ȑ ȞȎȕțȩȓ ȟȠȜȞȜțȩ. ǰȜșȘ
țȩȞțȡș ȑșȡȏȜȘȜ Ȑ ȟțȓȑ Ȗ ȕȎȐȩș ȜȠ
ȟȠȞȎȣȎ: «ȁ-ȡ-ȡ-ȡ!». ǵșȜȏțȩȓ ȥȮȞțȩȓ ȐȖȣȞȖ ȑȡșȭșȖ ȝȜ șȓȟȡ, șȜȚȎȭ
ȐȟȮ țȎ ȟȐȜȮȚ ȝȡȠȖ. ǰȟȓ șȓȟțȩȓ
ȔȖȠȓșȖ ȕȎȞȩșȖȟȪ ȑșȡȏȜȘȜ Ȑ ȟțȓȑ Ȗ
ȕȎȚȓȞșȖ.
ǸȜȑȒȎ ȡȔȓ ȐȟȮ ȟȠȖȣșȜ, țȎ
ȜȏșȎȥȘȓ ȚȖȚȜ șȓȟȎ ȝȞȜșȓȠȎșȖ

ǮȞȬțȎ
Ȗ
ȚȎșȪȥȖȘ-ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ. ǼțȖ
ȜȝȡȟȠȖșȖȟȪ
țȎ ȏȜșȪȦȡȬ
ȝȜșȭțȡ, Ȏ șȓȟ ȐȟȠȞȓȠȖș Ȗȣ ȑșȡȏȜȘȖȚ ȚȜșȥȎțȖȓȚ, ȖȟȘȎșȓȥȓțțȩȗ Ȗ
ȝȜțȖȘȦȖȗ. ǻȖ ȜȒțȎ ȝȠȖȥȘȎ țȓ ȐȩșȓȠȓșȎ Ȗȕ ȟȐȜȓȑȜ ȑțȓȕȒȎ. ǻȖ ȜȒȖț
ȕȐȓȞȪ țȓ Ȑȩȑșȭțȡș Ȗȕ ȟȐȜȓȗ ȏȓȞșȜȑȖ. ǮȞȬțȎ ȒȜȟȠȎșȎ ȐȜșȦȓȏțȡȬ
ȒȡȒȜȥȘȡ Ȗ ȝȞȜȖȕțȓȟșȎ: «ǯȓȕ ȝȜȚȜȧțȖȘȜȐ țȎȚ țȓ ȟȝȞȎȐȖȠȪȟȭ!»
ǼțȎ ȝȜȒțȓȟșȎ ȒȡȒȜȥȘȡ Ș ȑȡȏȎȚ, Ȗ
ȕȐȡȘȖ șȮȑȘȜȗ ȚȡȕȩȘȖ ȝȜșȖșȖȟȪ țȎȒ
șȓȟȜȚ. ǹȡȥȖ ȟȜșțȤȎ ȝȞȜȏȖșȖȟȪ
ȟȘȐȜȕȪ ȠȮȚțȩȓ ȠȡȥȖ Ȗ ȣșȩțȡșȖ țȎ
ȕȓȚșȬ. ǻȎ ȝȜșȭțȓ ȝȜȭȐȖșȖȟȪ ȒȞȡȕȪȭ Ȗ ȝȜȚȜȧțȖȘȖ ǮȞȬțȩ: ȟȓȐȓȞțȩȓ ȜșȓțȖ Ȗ ȏȓșȩȓ ȚȓȒȐȓȒȖ.
ǽȞȜȒȜșȔȓțȖȓ ȟȘȎȕȘȖ
ȥȖȠȎȗȠȓ Ȑ ȟșȓȒȡȬȧȓȚ țȜȚȓȞȓ
ǱȎșȖțȎ ǶȐȎțȜȐțȎ
ǽȜȘȜȞȚȭȘȜ

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

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
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 2019 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.

Новиков Илья,
10 лет.
«Серебристая
чайка»,
«Байкальская
нерпа»
Илья учится
в 4-м классе.
Учится хорошо,
любит рисовать,
собирать
конструктор и
играть в шашки.

афиша
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concert_К. ООО «Стейдж экшн», Реклама

concert_К. ООО «Стейдж экшн», Реклама

С 8 МАРТА СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Излом времени (6+)
Я худею (12+)
Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)
Кавалерия (18+)
Пассажир (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 70: Привет, весна!
(0+)

За гранью
реальности (12+)
Чёрная пантера (16+)
Рубеж (12+)
Со дна вершины (12+)
О чём говорят
мужчины.
Продолжение (16+)
Погружение (16+)
Купи меня (18+)
Лёд (12+)
Ночные игры (18+)
Гномы в доме (6+)
Мэри и ведьмин
цветок (6+)
Довлатов (16+)
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Между нами,
девочками (16+)
Погружение (16+)
Поднять якоря! (6+)
Мэри и ведьмин
цветок (6+)
Гномы в доме (6+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 70: Привет, весна!
(0+)

TheatreHD. Любовный
напиток (16+)
Революция — новое
искусство для нового
мира (16+)
Редкая бабочка (16+)

dram ОГУК Черемховский драматический театр. Реклама

ТЕАТРЫ
Аистёнок
9 марта

Тигрёнок в чайнике (0+)
10 марта

Киноклуб SiberiaDOC.
Песни Абдула (12+)

Аленький цветочек (0+)
11 марта

Киноклуб SiberiaDOC.

Наш домок —
теремок (0+)

Гости (18+)

Музыкальный театр

Киноклуб SiberiaDOC.
Пермь-36. Отражение
(18+)

Киноклуб SiberiaDOC.
Освобождение:
Инструкция по
применению (18+)

ДОМ КИНО
Убийство священного
оленя (18+)
Колесо чудес (16+)
В Питере — петь.
Сергей Шнуров (18+)
Чудо-Юдо (6+)
Ван Гог. С любовью,
Винсент (16+)

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

Киноклуб SiberiaDOC.
Территория свободы
(18+)

Киноклуб SiberiaDOC.
Я — Гагарин (18+)
Проект «Флорида» (18+)
На пределе (18+)

8 марта

Любовь и голуби (12+)

ТЮЗ (филиал)
8 марта

Моя подружка.
Премьера! (16+)
9 марта

Зайка-Зазнайка (0+)
10-11 марта

Ёжик и медвежонок (0+)
Драмтеатр
(Основная сцена)
9-11 марта

Драмтеатр
(Другая сцена)
14 марта

Собака (16+)

Молодёжный
камерный театр
«Подвал»
11 марта

Женское счастье (12+)
Новая драма
9 марта

9 марта

Концерт «Мелодии
экрана» (12+)

Детектор лжи (16+)

10 марта

Драмтеатр
(Камерная сцена)

Королева красоты (18+)

12 стульев (12+)

Принцесса на
горошине (6+)
Тётушка Чарли (12+)
11 марта

Как удержать мужа
(12+)

12 марта

Балет «Золушка» (0+)
13 марта

Щелкунчик (6+)

14 марта

Лебединое озеро (6+)

9 марта

Оскар и Розовая дама (12+)
10 марта

Ретро (12+)

11 марта

Старомодная
комедия (16+)

13 марта

Последний срок (16+)
14 марта

Смертельный номер (16+)

10 марта
11 марта

Жизнь удалась (18+)
Театр Танца
Владимира Лопаева
8 марта

Ева: дающая жизнь
(12+)

Галерея Виктора
Бронштейна
8 марта

Дура и дурочка (12+)
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...КОНЦЕРТ
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...СОРЕВНОВАНИЕ

8 марта в Иркутской областной филармонии
состоится праздничный концерт хоровой студии
мальчиков и юношей Дворца творчества города
Иркутска «Байкал-хор».
Юным
хористам рукоплескали
во многих городах
России и зарубежных
стран. «Байкал-хор»
принимает активное
участие в конкурсах
и фестивалях, где оттачивает своё профессиональное мастерство и обменивается опытом.
Начало в 15:00.
Адрес: Дзержинского, 2. Тел.: 24-29-68.
irk.ru

...ТРЕНИРОВКИ

Иркутян старше 18 лет
приглашают на открытые тренировки по подготовке к сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
Занятия проходят в легкоатлетическом манеже стадиона «Труд» по субботам с 10:00 до 11:00.
Комплекс тренировок рассчитан на среднестатистического человека. Тренировки проходят бесплатно под руководством тренера. Записаться можно по телефону: 621-127.
Адрес: ул. Карла Маркса, 12.
irk.ru

...ПРАЗДННИК

10 марта на станции
«Огоньки» ВСЖД в Шелеховском районе пройдёт
лыжный марафон БАМ
Russialoppet.
Для участников предусмотрено три дистанции –
22, 36 и 50 километров, которые необходимо преодолеть классическим стилем. Для детей предусмотрена дополнительная дистанция в один километр.
На финише каждому ребёнку вручат сладкий приз.
Участников, прошедших полную дистанцию 36
и 50 километров, наградят медалями. Каждый участник получит диплом.
Регистрация на лыжный марафон БАМ
Russialoppet:
z Предварительная в льготном режиме на сайте
марафонов БАМ – alpmarathon.ru;
z На месте старта 10 марта.
При регистрации обязательно предоставление
медицинской справки, свидетельствующей о возможности заниматься физической культурой и спортом и участвовать в соревнованиях.
Старт в 12:00.
Тел.: 69-11-10, 8 908 647-66-14.
irk.ru

8 марта в ТРК «Модный квартал» пройдёт пижамная вечеринка.
8 марта каждую девушку в ТРК «Модный квартал»
ждут капкейки, напитки, шоколадный фонтан и яркие фотозоны.
Среди участниц вечеринки будет разыграно ювелирное украшение от Swarovski.
Начало в 15:00. Вход свободный.
Адрес: 3 Июля, 25.
yaidu.ru

8 и 9 марта встречаем весну в эко-посёлке
Светлый яр.
В
программе
игры
народные,
танцы хороводные,
заклички весенние,
вкусные угощения,
мастер-класс и хорошее настроение!
Мероприятие
пройдёт с 13:00
до 15:00.
Цена билета – 350 рублей, детский – 250 рублей.
Детям до пяти лет бесплатно.
Тел.: 95-81-65, 8 999 64-13-700.
irk.ru

...ФЕСТИВАЛЬ

В главном здании Иркутского художественного
Зрячие посетители музея смогут получить опыт такмузея открыта передвижная выставка тактильных тильного восприятия картин и понять ощущения невикартин «Видеть невидимое» – совместный проект дящих людей благодаря тёмным очкам, которые можСбербанка и Пушкинского музея.
но получить в зале экспозиции.
Посетители смогут познакомиться с копиями знаВход свободный.
менитых полотен из собрания Государственного музея
Адрес: ул. Ленина, 5. Тел.: 34-01-46.
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, изготовленными по инновационной технологии специальirk.ru
но для слепых и слабовидящих людей.

7603-4_R. АО «СК Колымская»
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