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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Синяя птица. Новый сезон

Холостяк

25 марта в 19:30

25 марта в 21:00

«Синяя птица» открывает четвёртый сезон! В сказочном весеннем сезоне впервые на телевидении
два самых популярных проекта российской телеи киноиндустрии «Синяя птица» и «Последний богатырь» объединились и представляют новый совместный проект! В специальном сезоне зрителей
ждут сюрпризы: «Синяя птица» отправится в волшебную страну Белогорье, где юные участники познакомятся с миром сказок и подружатся с героями фильма «Последний богатырь». На сцену «Синей птицы»
наряду с новыми талантами выйдут дети, которые
уже выступали в конкурсе. В финале программы победителю достанется по-настоящему сказочная награда: уникальный шанс принять участие в продолжении фильма-сказки «Последний богатырь»!

Премьера! Ещё
никогда холостяк
не был таким молодым, дерзким, бескомпромиссным
и
откровенным.
Миллионы поклонниц мечтают покорить сердце Егора
Крида. О ком мечтает сам Егор – покажет шоу «Холостяк».
Неподдельные эмоции, острые чувства
и роскошные свидания – только на ТНТ.

СПОРТ
Чемпионат мира
по фигурному катанию

Трансляции с Чемпионата мира по фигурному катанию,
который пройдёт с 19 по 25 марта 2018 года в Милане.
21 марта 2018 в 01:05 прямой эфир
Женщины, короткая программа
23 марта 2018 в 04:05,
прямой эфир
Женщины, произвольная
программа
289457_R. ЗАО «Оптика №1». Реклама

Соль. Концертная версия.
AC/DC LIVE AT RIVER PLATE

25 марта в 01:00

Концерт AC/DC в Буэнос-Айресе, приуроченный
к выходу альбома Black Ice. На переполненном стадионе River Plate выступил золотой состав культовой австралийской группы: Ангус и Малькольм Янг,
Брайан Джонсон, Клифф Уильямс и Фил Радд. Зрители РЕН ТВ смогут увидеть живое исполнение главных хитов коллектива – от Highway To Hell до Rock ‘n’
Roll Train. Для максимально точной передачи драйва AC/DC, это грандиозное световое и пиротехническое шоу было снято сразу на 32 камеры.

КИНО
Агенты А.Н.К.Л. (16+)

24 марта 2018 в 00:00, прямой эфир
Мужчины, произвольная программа
25 марта 2018 в 14:15
Танцы, произвольная программа
25 марта 2018 в 00:40
Показательные выступления
Комментаторы: Татьяна Тарасова и Александр Гришин.

Футбол. Товарищеский матч

23 марта в 23:50

Россия – Бразилия. Прямой эфир
Трансляция контрольного матча между футбольными сборными России и Бразилии, который проводится
в рамках подготовки к домашнему ЧМ-2018. Игра пройдёт на столичной арене «Лужники».

22 марта
в 22:00

США – Великобритания,
2015 г.
Режиссёр: Гай Ричи
В ролях: Генри Кавилл, Арми Хаммер, Алисия Викандер, Элизабет Дебики, Хью Грант, Лука Кальвани, Сильвестр Грот, Джаред
Харрис, Кристиан Беркель, Миша Кузнецов
Лучший агент ФБР Наполеон Соло ведёт активное
соперничество с советским шпионом КГБ Ильёй Курякиным. В разгар Холодной войны сотрудники ЦРУ и КГБ
вынуждены объединить усилия ради общего дела –
борьбы против международной преступной организации, цель которой – нарушить хрупкий политический
баланс за счёт распространения ядерных технологий...
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Шэрон Стоун:

Мне нравится спокойно становиться старше
ни съёмки в рекламе, ни первые роли в кино не освободили меня от комплекса неполноценности.
После «Инстинкта» я поверила в себя и в то, что
мной можно даже восхищаться! Но тут жизнь незамедлительно дала мне понять, что у известности и славы
есть и другая сторона. Понимаете, бывают полосы тёмные и светлые, но иногда в жизни всё происходит одновременно. В самые ужасные периоды случаются самые потрясающие вещи и наоборот…
Я потерялась. Неожиданно оказалось, что знаменитость принадлежит себе не совсем. Статус звезды – это
роскошь, блеск, сенсации, вспышки. Суета. В последующие годы я совершила много ошибок – и в выборе фильмов, и в выборе себя, если так можно сказать.
Я боялась – что-то упустить, чего-то не сделать, за чемто не угнаться, чего-то не испытать. Ну и пострадала
от этого во всех смыслах – и профессионально, и душевно, и физически. Короче, это был трудный период.
Провалы в кино и в личной жизни. После нескольких
неудач студии не хотели иметь со мной дела. Мой агент
утверждал, что я должна сняться в «Женщине-кошке».
Он говорил: тебе надо появиться в блокбастере, иначе
ты уже никогда не получишь новых ролей. Я согласилась, но это ничего не изменило. Потому что меняться
должно что-то внутри, а не в обстоятельствах. Я часто
спрашивала себя: зачем я веду такую жизнь? И не могла от неё отказаться. Но настал момент, когда я решила
превратить пропащего человека, которым стала, в победительницу. И теперь возрождаюсь, как феникс.

10 марта актрисе Шэрон Стоун исполнилось 60 лет. Несмотря на всемирную славу её жизнь не была безоблачной ни в личном, ни в профессиональном плане.
О здоровье

В возрасте 1 месяца у Шэрон нашли врождённый
диабет, позже проявились астма и аллергия на кофеин.
В 2001 году актриса перенесла инсульт. После болезни
Шэрон долго восстанавливалась и не могла вернуться
к работе.
— Мне нравится спокойно становиться старше – это
моя цель. В 2001 году у меня было сильнейшее кровоизлияние в мозг, так что альтернатива спокойному старению мне хорошо известна. Кровь поступала в мозг
девять дней. Процент выживших после того, что перенесла я, очень невелик, но я как-то справилась. Потом
потратила два года на то, чтобы научиться заново ходить, говорить и читать. После этого любые разговоры о морщинах мне кажутся смешными.
Вся моя жизнь полетела коту под хвост. Никому
не интересны разбитые люди. Я никому не говорила
о том, что произошло со мной. Голливуд – не место,
где царит всепрощение.
Это было как пробуждение. Я подумала: вот и всё,
конец. И второе, что я подумала: а так ли я прожила
свою жизнь, как хотела? Приняла ли те решения, которые действительно хотела принять? Я столкнулась
с тем, что называют словом «это» – граница, непознаваемое.

Я поняла одну вещь: если вы переживаете личную драму, отдайте
больше сил, энергии, эмоций, денег, в конце концов, другим людям. Это лучший способ преодолеть кризис.

О детях

Шэрон была дважды замужем, у неё трое приёмных
сыновей.
— Когда ты смотришь на то, как взрослеют твои
дети, ты узнаёшь больше о жизни и о себе. Сегодня
в моей жизни всего трое мужчин. Это мои усыновлённые дети: Роэн, Лэрд и Куинн. Вера и семья – две
вещи, которые помогли мне пережить то, что пережито. Мои дети, моя сестра Келли, её муж Брюс, родители. И ещё самые близкие друзья – нашим отношениям
лет 20. Фактически это тоже семья. Они для меня – всё.
Иметь детей – всё равно что жить на горящем вулкане. Хотя мои сыновья, конечно, – лучшие на свете.
Они сообразительные, нежные и смешные.

Мои родные считают, что дети –
это лучшее, что я сделала в своей
жизни. Дети, а вовсе не «Основной
инстинкт».
Иногда сыновья приходят из школы и спрашивают меня: «Мама, какая у нас семья?», а я им отвечаю:
«Счастливая». Я была бы счастлива иметь ещё и дочку,
но не планирую больше усыновлять. Трое детей – это
много. Один ребёнок – как сумочка: ты можешь пойти в любое место и в любой момент с ним вместе, спокойно и просто. Двое – это... приятно. Но трое... Трое –
это уже цирк!

О красоте и возрасте

В свои 60 актриса выглядит на 20 лет моложе. Сама
Шэрон спокойно относится к своему возрасту и критически – к внешности.
— Да, я старею. Но я наслаждаюсь этим процессом.
Я не хочу маскировать свой возраст. Я просто хочу быть
женщиной, которая в свои годы выглядит настолько
хорошо, насколько это возможно.
Я поняла, что красота идёт изнутри.

Для того чтобы быть красивой,
надо делать то, что ты хочешь делать, и делать это каждый день. Я
вот люблю танцевать и танцую до
изнеможения.
Ава Гарднер была самой красивой женщиной
в мире. Почему? Она никогда ничего с собой не де-

Мне не повезло с самыми важными вещами в жизни. Мне не повезло со здоровьем и мне не повезло с браком, но я взяла себя в руки
и просто решила жить дальше.

О возвращении в кино

В прошлом году Шэрон Стоун сыграла главную роль
в новом интерактивном проекте Стивена Содерберга
«Мозаика». Приступая к съёмкам «Мозаики», актриса
сомневалась, что сможет запомнить свои реплики: в сценарии было больше 500 страниц. Тем не менее, Шэрон
справилась с задачей. И только после этого она разрешила себе вернуться в кино и даже наняла агента.
— Работа над «Мозаикой» была для меня большим
лала. Она выглядела как женщина и никогда не пыта- достижением, она помогла мне сфокусироваться, стабилизироваться и снова почувствовать себя самой солась молодиться.
бой – актрисой. Так что я наняла агента и менеджера
Об успехе
только после съёмок «Мозаики» – как только я сама
Шэрон начала работать в 19 лет и успела сняться в 30 себе всё доказала.
фильмах ещё до того, как «Основной инстинкт» Пола
Верховена вознёс малоизвестную актрису на голливудО том, что нужно кинозвезде
ский Олимп.
— Три вещи: неизвестный адрес, друзья, которые
— До показа фильма на фестивале в 92-м я была, знали тебя до того, как ты стала звездой, и люди, кокак у нас говорят, Who’s that girl? («Кто эта девушка?»). торые любят тебя достаточно, чтобы сказать тебе саА после сразу стала звездой и… звездой в амплуа стер- мую горькую правду в глаза. А ещё, как и всем людям,
вы. Конечно, я горда и благодарна судьбе за славу, при- нужно тренировать свою душу. Ходить в музеи, бывать
несённую «Основным инстинктом», но… Моя судь- за границей, замечать прохожих на улицах, смотреть
ба – работа. Я из очень скромной семьи с ирландски- на закат – и действительно видеть его цвет и свет. Обми корнями. Мама занималась домашним хозяйством, щаться с необычными людьми. Избегать тех, кто говоа ещё распространяла косметику Avon, папа работал рит банальности, – вот как я сейчас!
на фабрике. У нас в семье всё было строго: мы, четверо детей, появлялись к ужину ровно тогда, когда было
По материалам интернет-источников
сказано, и вставали из-за стола, когда папа говорил,
что ужин закончен. Мои родители исповедовали принФакты
цип: если у тебя есть шанс работать, то уж вкалывай
как следует! Кстати, отец был в этом вопросе настояz У Шэрон Стоун высокий показатель IQ 154.
щим феминистом. Он никогда не внушал мне мысль,
что женщина ограничена в своих возможностях или
z В 1977 она окончила университет, получила диплом журналиста и искусствоведа, заключила конущербна в плане карьеры. Для рабочей среды подобтракт с модельным агентством.
ные взгляды – это позиция!
«Основной инстинкт» помог мне обрести уверенz В 1980 получила первую роль в фильме Вуди Алность в себе. Я никогда не считала себя достаточно
лена «Воспоминания о звёздной пыли».
красивой и целеустремлённой, чтобы стать кинозz В 1993 «Основной инстинкт» Пола Верховена девездой. По-настоящему я никогда не была ребёнком.
лает Стоун суперзвездой.
В школу пошла, когда мне было пять лет. Хорошо помz В 1995 получила премию «Золотой глобус»
ню, как забивалась с фонариком в дальний угол квари была номинирована на «Оскар» за роль в «Казино»
тиры, где меня никто не видел, и подолгу сидела там
М. Скорсезе.
с книжкой. Ни победа в местном конкурсе красоты,
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Кто претендует на победу
в «Евровидении 2018»?

Вспоминаем
ОЛЕГА ТАБАКОВА:
факты из жизни артиста
Больше 60 лет Табаков выходил на сцену:
«Три поколения зрителей сменилось... Даже
мне трудно это представить и осмыслить», —
говорил народный артист. Он сыграл в более
чем 120 фильмах и участвовал в почти сотне
театральных постановок.

Букмекеры сделали ставки на победителей конкурса «Евровидение
2018». Рейтинг опубликовал портал
Eurovisionworld.
На первом месте — оперная певица из Эстонии Элина Нечаева, которая представит страну с песней La Forza
на итальянском языке. Вторую строчку заняла Болгария,
представителя которой объявят лишь 12 марта. На третьем месте — певец из Чехии Миколас Йозеф, который
выступит на конкурсе с песней Lie To Me. Представительница России Юлия Самойлова заняла восьмое место.
kino.mail.ru

Юбер де Живанши и его муза
У легендарного французского модельера
одевались жёны президентов и самые знаменитые женщины ХХ века, но его главной
музой была Одри Хепбёрн.
z Свой собственный модный дом Юбер де Живанши открыл в 1952 году в возрасте 25 лет, став самым молодым на тот момент кутюрье в истории французской
моды.
z Современники не без зависти говорили, что Юбер
творил только для одной женщины – Одри Хепбёрн. Наряды Живанши сделали Одри Хепбёрн иконой стиля, ей
стремились подражать миллионы женщин. А актриса,
в свою очередь, стала лучшей рекламой для его творений.
z В 1954 году в ателье Givenchy появился манекен
Хепбёрн, по которому звезде шили и подгоняли по фигуре наряды. Говорили, что за все 40 лет его ни разу не переделывали – фигура актрисы оставалась неизменной.
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Скромное свадебное платье Одри, в котором она выходила замуж за врача-психоаналитика Андреа Дотти – из
нежно-розовой ткани, силуэта трапеция, стало одним из
символов эпохи и дало толчок новой моде на лаконичные, максимально простые свадебные наряды.
z Однажды актриса захотела собственные духи –
и вскоре Живанши преподнёс ей аромат под говорящим
названием L’Interdit, которое можно перевести с французского как «Запрет». Первый год Одри была единственной, кто «носил» этот аромат – он поступил в продажу лишь через год, и сразу стал бестселлером.
z Творить без неё он не смог – или просто не захотел. Через два года после смерти Одри Хепбёрн Юбер
де Живанши объявил, что уходит – передал модный дом
в управление Джону Гальяно и уединился в своём загородном доме под Парижем. Знаменитый кутюрье пережил свою музу на 25 лет, он скончался 10 марта 2018 года.

z В школьные годы Олег Табаков занимался в саратовском Дворце пионеров у легендарного педагога Натальи Сухостав. Поступать он поехал в Москву. Его приняли в два вуза, но он выбрал Школу-студию МХАТ, где
познакомился с Олегом Ефремовым. В те годы Ефремов
создал внутри МХАТа студию молодых актёров, из которой вырос театр «Современник».
z За первые три года Табаков сыграл 15 ролей на сцене «Современника». Одновременно Табаков начал активно сниматься в кино. Свою первую главную роль сыграл
в фильме «Тугой узел» в 1956 году. «Занятие театром – это
занятие по любви, а кино – это такая территория, на которую я совершаю набеги», – говорил Табаков.
z В 29 лет Табаков перенёс инфаркт. Тогда он дал себе
зарок: если выздоровеет, то будет заниматься только тем,
что ему интересно.
z Руководил сразу двумя театрами — МХТ им. Чехова и созданной им «Табакеркой», преподавал, был членом всевозможных коллегий, собраний, совещаний и наградных комиссий.
z Известность к Табакову пришла довольно рано,
но до конца своих дней народный артист так и не привык к овациям, которые начинались, едва он выходил
к зрителям. «Каждый раз после этого стою и думаю: „Эх,
что же надо сотворить сегодня на сцене такое, чем удивить, чтобы оправдать этот невероятный аванс зрительского доверия...“», — говорил актёр.

teleprogramma.pro
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Сергей Майоров:

От Аллы Пугачёвой я получил бесценные советы

Ведущий программ «Однажды» и «Малая земля» на канале НТВ Сергей Майоров
рассказал о работе и поделился воспоминаниями
о первом интервью.

А «Малая земля» — это подробное
повествование. Это реальное возвращение к себе, к родителям, к друзьям,
к своим плюшевым мишкам и куклам.
Тут важна эмоция. Поэтому и производство цикла неспешное. Страна сейчас
находится в активном движении: Владивосток едет работать и жить в Хабаровск, Омск — в Новосибирск, Екатеринбург — в Пермь. Огромное количество людей уезжает из Москвы
в регионы, а из регионов переезжает
в Москву. Рыба ищет где глубже, человек – где лучше. «Малая земля» —
проект для «уехавших и понаехавших».
Мы отвечаем на вопросы: зачем и куда
приводят мечты? Это истории о счастье. А счастье в нашем проекте – это
когда тебя ждут и обнимают искренне.
Этот документальный цикл про нас,
про то, какими нас воспитали и какими мы стали.

— Можете ли вы вспомнить своё первое интервью? Кто был вашим героем?
— Ваша программа «Однажды» вернулась
— Алла Пугачёва и Филипп Кирков эфир. А куда пропала «Малая земля»?*
ров. Я словно сразу попал на Олимпий— Скоро вернётся. «Однажды» — это ские игры — это было страшно. Мне
регулярный журнал, и он, несмотря позвонили из координации и сказали:
на трудоёмкость, актуальный и опера- «Пошла активная информация о том,
тивный телевизионный формат. У нас что Пугачёва и Киркоров разводятся.
будут десятки уникальных героев. Не У тебя есть возможность взять у них
позволяем себе расслабляться, потому интервью для «Утренних новостей шоучто мы лучшие в этом жанре.
бизнеса». И я поехал. Снимали в по-

ловине двенадцатого ночи в знаменитой двухэтажной квартире Киркорова
в районе Земляного Вала на набережной реки Яузы. Вышла Алла Борисовна, внимательно всё осмотрела, тихо,
но жёстко сказала: «Значит так, камеру выше, свет весь на меня, и чулокфильтр на объектив». Вот эти три бесценных совета я получил от великой певицы — теперь сам рассказываю, как
надо снимать. Тогда я не задавал заготовленных вопросов, а просто поговорил о том, что было интересно мне,
о природе сплетен и слухов.
— Есть ли истории и персонажи, которые особенно запомнились?
— Помню всех, кого-то в большей,
кого-то в меньшей степени. Я с большим уважением отношусь к тому, что
говорил во всех моих проектах и форматах Владимир Познер. Я очень горжусь историями о великих оперных
дивах Марии Гулегиной, Джойс ди Донато, Анне Нетребко, о кинодивах Катрин Денёв и Фанни Ардан. Я в восторге от общения с Кириллом Набутовым,
Александром Олешко, Андреем Данилко. Навеки со мной останутся истории
о Елене Образцовой, Софико Чиаурели, Дмитрии Хворостовском. Кирилл
Серебренников, Диана Арбенина, Валерия — потрясающие люди, откровенные истории. И этот список бесконечен.

— Случались ли форс-мажоры, когда
артисты срывали съёмку, отказывались
вместе работать?
— Для нас это не форс-мажор. Отказался и отказался — тогда мы материмся, вытираем слёзы, приезжаем в офис,
пьём кофе и продолжаем жить дальше. (Улыбается.) И посылаем «добрые
слова» в адрес агентов героев, которые,
как правило, могут ситуацию разрулить, но предпочитают деньги договорённостям. Агенты вообще очень любят
просить деньги за любое интервью своих звёзд, а мы принципиально никому
не платим — это наша позиция.
— Что ждёт программу «Однажды»,
как думаете?
— Мне кажется, мы только начинаем приближаться к тому, что понастоящему можем делать. В своём
таймслоте, а мы жёстко конкурируем
с художественными фильмами и сериалами как «Первого канала», так и «России 1», мы лидеры. Мы становимся и лидерами своего канала, часто опережая
бесспорные авторитеты НТВ. Мы часто побеждаем своей 40-минуткой и говорим не про Шурыгину, не про жену
Джигарханяна. И это не может не радовать, это даёт уверенность в жизнестойкости проекта, его востребованности
и актуальности.
teleprogramma.pro
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Максим Виторган:

Надеюсь, что в семье мне дедукция
не пригодится

В новом шоу «Шерлоки», которое стартует 16 марта на телеканале ТВ-3, ведущий Максим Виторган предлагает
пяти участникам, одному из которых тайно отведена роль убийцы, совместными усилиями расследовать
запутанное преступление, проведя
перекрёстные допросы, собрав улики
на месте убийства и вычислив главного подозреваемого. Сюжеты программ
придумывают известные авторы детективов, которые также участвуют в шоу, за кадром комментируя
происходящее.

Не могу сказать, что делаю это блистательно, но с удо- «захихикать», «зашутить». Это хороший способ отвлевольствием довожу себя до того состояния, чтобы «за- чения внимания. Но с моей стороны юмора нет.
дымился» мозг.
— А вы сами читаете детективы? Насколько этот жанр
вам
близок?
Мне кажется, что «Шерлоки» – это
— Нет, вообще не читаю, не люблю детективы в лиочень удачный формат для теле- тературе. Но в том, что касается кино и сериалов, это
видения, где редко появляется один из моих любимых жанров. Особенно люблю психологический детектив.
что-то непостыдное.
Например, сериал «Крах» (The Fall) – уже не новый,
Наши сценаристы поработали на славу. Изначаль- но мне очень нравится. Люблю, когда вокруг основно я очень боялся, что детективные сюжеты будут при- ной детективной фабулы накручено много психоломитивными, с лёгкими подсказками. Но они оказа- гизмов, поведенческих моделей, пусть даже не связанлись очень изощрёнными! Для того, чтобы раскрыть ных непосредственно с сюжетом. Это делает персонапреступление, придётся провести серьёзную умствен- жей более объёмными. Многие из произведений этого
ную аналитическую работу. Это действительно непро- жанра стали суперпопулярны, как, например, сериал
сто, и от этого, собственно, и интересно. Поэтому мне, «Шерлок» с Камбербэтчем. Но когда начинается чибезусловно, нравится принимать участие в этом шоу. стой воды детективная история, как в «Ловушке» (The
И я бы сам с удовольствием смотрел его как зритель, Catch) или «Скандале» (The Scandal), то следить только
чтобы потренировать свою мозговую мышцу.
за развитием основной линии мне неинтересно.

— В «Шерлоках» вы наблюдаете за игроками, кто как
ведёт себя?
— Да, это я очень люблю, стараюсь считывать, угадывать – мне нравится мнить себя прозорливым человеком и наблюдательным психологом. У «убийцы» есть две основные линии поведения. Одна – это
когда «убийца» вываливается из процесса, как будто
не участвует в нём вообще, тихо отсиживается. Вторая – когда игрок, наоборот, пытается всё взять в свои
— Максим, вам самому интересно принимать участие руки, но так бывает редко, потому что это должен быть
в игре, если учесть, что до финального обсуждения имя очень самоуверенный человек с лидерскими амбициями. Бывало, что люди здесь меня очень удивляли. На«убийцы» вам неизвестно?
— Я выработал для себя такой алгоритм. Две трети пример, один из игроков как-то держался всё время
программы я на самом деле не знаю, кто убийца, и рас- на вторых ролях, остроумно шутил, но как будто ососказываю об этом игрокам честно, чтобы они не дела- бенно не участвовал в процессе. А потом, на обсужли далеко идущих выводов из моих вопросов. А уже дении, я заметил, что у него исписаны три страницы
к финальному обсуждению я узнаю имя преступни- блокнота. Я поразился: настоящий разведчик! В итока и могу каким-то незначительным образом влиять ге он выиграл.
на обсуждение.
Мне немного мешает играть то, что я должен ве— Несмотря на «серьёзный» жанр, в программе дейсти программу. Но вообще я люблю такого рода все- ствительно много юмора. Это как-то помогает «убийце»
возможные интеллектуальные и псевдоинтеллектуаль- сбить с толку других участников?
ные игры, когда надо распутать парадоксальное дело.
— Да, кто-то использует такой инструмент, как всё

— А как же детективы Артура Конан Дойла? Их вы
любите?
— Конечно! «Шерлок Холмс» был одной из главных
книг моего детства, наряду с «Кондуитом и Швамбранией». При наличии великого фильма Игоря Масленникова это был мощный культурный столп для людей
моего поколения – и читали, и смотрели. «Дедукция
и только дедукция!» Я помню, что очень боялся «Пёстрой ленты». Было не по себе! Ещё любил «Сокровища Агры» и, конечно, «Собаку Баскервилей» – но тут
фильм, наверное, сыграл большую роль, чем первоисточник. Мои дети уже читают «Шерлока» в оригинале
и смотрят другие фильмы с Шерлоком Холмсом, для
них это уже другая фигура.
— Метод дедукции в общении с детьми вы тоже применяете?
— Надеюсь, что в семье мне дедукция не пригодится, и мы будем использовать другие методы общения.
ТВ-3 специально для «Видео TV»

Смотрите новое шоу «Шерлоки»
в 20:00 по пятницам на ТВ-3

звёзды

Нету половин:
одинокие звёзды, которые не могут устроить личную жизнь
Несмотря на то, что знаменито- ночества, на неподходящих мужчин она
стей окружает огромное коли- размениваться не собирается.
z Дженнифер Лоуренс, 27 лет
чество поклонников, готовых
Дженнина всё ради кумиров, многие из
фер
Лоуренс
них то и дело сетуют на одиногрех
жаловатьчество.
z Ольга
Бузова,
32 года
До
осени 2016 года
Ольга Бузова
была примерной
женой
Дмитрия Тарасова. Однако в декабре
того же года пара официально расторгла свой союз. Сейчас Ольга беспокоится,
что до сих пор не нашла вторую половину, при том, что ухажёры у неё имеются.
Несмотря на то, что Ольга устала от оди-

ся на недостаток воздыхателей, но личная
жизнь девушки всё никак
не
ладится.
Актриса причисляет себя
к старым девам и сетует на то, что с каждым годом
её всё реже и реже приглашают на свидания. Блондинка называет себя «отчаянно одинокой».
z Шарлиз Терон, 42 года
У такой красавицы, как Шарлиз Терон, огромное количество воздыхателей.

Однако последние три года
эта платиновая
блондинка абсолютно одинока: всю себя она
посвятила воспитанию приёмных
детей.
После разрыва
с Шоном Пенном звезда сторонится мужчин. Но при
этом она неоднократно признавалась
в том, что хотела бы иметь полную семью.
z Дана Борисова, 41 год
В
ноябре
2016 года стало
известно о том,
что отношения
Даны Борисо-

вой и продюсера и по совместительству
хоккеиста Александра Морозова закончились, едва начавшись. Телеведущая
уже созрела для новых отношений. Знаменитость призналась, что готова ходить
на свидания и выбирать спутника жизни.
z Деми Мур, 55 лет
В
конце
2011 года Деми
Мур и её молодой муж Эштон
Катчер
объявили о том, что
больше не будут жить вместе. Спустя почти семь лет она,
увы, так и не отпустила ситуацию. Актриса ревнует бывшего мужа к его супруге Миле Кунис.
Деми по-прежнему не может свыкнуться
со статусом трижды разведённой дамы.
woman.ru
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Голосуем за благоустройство города

в мире
z Женщины с широкой талией чаще
испытывают тревогу

Иркутян приглашают проголосовать
за благоустройство городских общественных пространств.

Симптомы тревожного расстройства наблюдаются у 60% женщин с жировыми отложениями
в области талии. Подобные симптомы появляются у дам среднего возраста из-за снижения уровня
гормона эстрогена. Он защищает нервную систему
от повреждений.
nation-news.ru

18 марта жители Иркутска определят те проекты, которые будут благоустроены в 2018 году.
В этот день в городе будут развёрнуты специальные участки, где можно проголосовать за
территории, которые нуждаются в реконструкции. 159 пунктов для открытого голосования за
общественные пространства будут оборудованы на территориях всех участковых избирательных комиссий.
Общественная комиссия утвердила для голосования 28 территорий. В голосовании могут
принять участие все желающие, начиная с 14 лет.
В Иркутске масштабное благоустройство началось в 2016 году. Тогда в городе появились
42 новых парка и сквера, было отремонтировано 169 дворов, более 700 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 45 тысяч квадратных
метров тротуаров. В 2017 году началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В его рамках благоустроили
13 общественных пространств и 208 дворовых
территорий.

z В аптеках появится лекарство
от старости
Несколько лет назад в МГУ создали вещество
SkQ, которое российские специалисты прозвали
«лекарством от старости». В российских аптеках оно
появится в ближайшие два-три года. Препарат не
оказывает каких-либо побочных эффектов. Цена на
лекарство в аптеках будет приемлемой для каждого потребителя.
nation-news.ru

z В России начнут маркировать
пивную продукцию
В правительстве РФ прорабатывается вопрос
маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Введение маркировки направлено на решение проблем с отчётностью производителей и продавцов алкогольных напитков. Кроме того, это даст
больше гарантий того, что в магазинах будут продавать лишь легальный алкоголь.

irk.ru

Новые ясли появятся
в Иркутской области

Что стало дороже, а что
дешевле в феврале?

Иркутская область в 2018 и 2019 годах получит 1 млрд 160 млн рублей из федерального бюджета на создание дополнительных
мест в ясельных группах муниципальных
детских садов.

Иркутскстат отметил рост цен в регионе
на продовольственные товары в феврале
на 1,1%.

nation-news.ru

По сравнению с январём значительно подорожали свежие огурцы –
на 58%, виноград – на
18%, яйца – на 13%, бананы – на 12%, помидоры –
на 9%, морковь – на 7%,
лук – на 6%, пшено и картофель – на 5%. На 1-4%
стали дороже говядина,
говяжья печень, мясные
В 2018 году планируется потратить 623,5 милли- консервы и рыбопродукты. В то же время произошло
она рублей, в 2019 – 536 миллионов. Максимальная снижение цен на апельсины – на 8%, крупу гречнепотребность в услугах дошкольного образования на вую – на 7%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 3%, крупу
территории Иркутской области сконцентрирована манную, горох и фасоль – на 2%. Непродовольственв крупных муниципальных центрах – Иркутске, Брат- ные товары за месяц стали дороже в среднем на 0,1%.
ске, Усолье-Сибирском, Ангарском городском округе, В этой группе заметно выросли цены на еженедельШелеховском, Слюдянском, Тайшетском и Иркутском ные газеты в розницу – на 5%, и сухие корма для домашних животных – на 4%.
районах.
i38.ru

z Почему одни люди успешнее других?

Успех людей зачастую зависит от воли случая,
а не таланта или работоспособности, выяснили
учёные. Специалисты провели компьютерную симуляцию, которая показала, что эффективность общепринятой системы оценки заслуг на основании
достигнутых успехов следует пересмотреть.
nation-news.ru

z Найден секрет взаимопонимания
супругов

Супруги хорошо чувствуют эмоции друг друга, когда эти эмоции
положительные.
Негативные эмоции, даже
если они вообще не связаны с личными отношениями, не только отрицательно сказываются на взаимопонимании, но и
плохо считываются. Хорошие эмоции передаются
супругу, а отрицательные партнёр обычно угадывает, но не сразу ощущает сам.
lenta.ru

irk.ru
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Европротокол во всех ДТП
без пострадавших

Расчёт ущерба
по б/у запчастям

Купить ОСАГО станет
сложнее

МВД России поддержало идею о приме- Страховщики хотят использовать при ре- Российский союз автостраховщиков принении европротокола во всех дорож- монте бывшие в употреблении запчасти.
звал усложнить процедуру покупки элекно-транспортных
происшествиях
без
тронных полисов ОСАГО.
пострадавших.
Страховщики предСамостоятельное оформление ДТП участниками дорожного движения будет
способствовать
уменьшению нагрузки на сотрудников службы. Это позволит им
сосредоточиться на исполнении служебных обязанностей,
связанных с профилактикой, выявлением и пресечением
правонарушений в области дорожной безопасности.
В настоящее время применение европротокола возможно, если в ДТП нет пострадавших и участвовали только два автомобиля. Кроме того, необходимо согласие
участников ДТП в том, кто его виновник, и отсутствие
вреда другому имуществу.
auto.mail.ru

Российский союз автостраховщиков (РСА) просит разрешить использовать стоимость бывших в употреблении
запчастей при расчёте ущерба по ОСАГО.
Напомним, недавно в ОСАГО был введён принцип
«натурального возмещения»: вместо денежной выплаты
с учётом износа деталей пострадавшие автомобилисты
получают направление на сервис, где работы производятся с использованием новых запасных частей.

лагают запретить страховать автомобиль кому-либо кроме его
владельца, запретить
загрузку сканов необходимых
документов на сайте страховой
компании, ограничить
время покупки полиса 90 минутами и откладывать начало действия полиса на 72 часа
после покупки. Свои предложения организация аргументировала тем, что убытки от выплат по договорам, заключённым онлайн мошенническим путём, составляют
примерно три миллиарда рублей.

auto.rambler.ru

auto.rambler.ru
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Подготовка авто к весне:
полезные советы
и рекомендации
Суровое зимнее время осталось позади, и наступила
весна. Однако не забывайте, что вашего «железного друга» необходимо подготовить к весеннему периоду.
Уделите время автомобилю и тщательно его исследуйте.
Ниже приведён список наиболее
важных составляющих, на которые стоит обратить внимание.
Осмотрите свой автомобиль на предмет целостности лакокрасочного покрытия. Имеющиеся сколы и царапины лучше
отремонтировать сразу, чем дожидаться губительного для кузова воздействия весенней влаги.
Не забудьте заглянуть и под
капот – проверьте, не образовались ли за зиму какие-либо течи,
не лопнул ли где патрубок или
иная резиновая деталь, не ослабли ли хомуты. Осмотрите ремни
на наличие дефектов.
Исследуйте днище автомобиля. Именно оно является наи-

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

более уязвимым местом для образования коррозийных явлений
весной. При выявлении дефектов
незамедлительно устраните их.
Проверьте тормоза. Определите насколько изношены диски
и колодки. Осмотрите состояние
датчиков ABS, ESP, так как часто
контакты окисляются. Отрегулируйте ручной тормоз.
Позаботьтесь о дворниках.
В мороз резинки дворников часто трескаются или вовсе отрываются от металлических креплений.
Обязательно нужно проконтролировать состояние свечей,
возможно «уставших» от утомительных зимних пусков холодного двигателя. Свечи следует почистить, а при необходимости
заменить.
Внимательно осмотрите резиновые детали подвески на
предмет повреждения. Особенно это касается так называемых
пыльников, иначе грязная весенняя вода, имеющая абразивные свойства, сделает своё чёрное дело.
bibimobil.ru

Беляев Владимир Андреевич
– Как вы узнали об «Автосервисе
ОМИ»?
– Я живу рядом, гараж в двухстах метрах от автосервиса. Каждый день хожу
мимо этого здания и знаю о вас много лет. Я всегда видел вашу вывеску,
знал, что тут находится сервис, но в кузовном ремонте машина не нуждалась.
А не так давно я повредил свой автомобиль, и мне пришлось обратиться в автосервис. Никогда бы не подумал, что
у сервиса такое большое помещение и
высокие потолки. Меня встретили вежливо, с улыбкой, предложили чай, кофе
и проконсультировали. Я объехал ещё
пару мастерских по ремонту автомобилей, и мой выбор пал на «Автосервис
ОМИ».
– Что для вас является главным
критерием выбора автосервиса?
– Расстояние до сервиса. И соотношение цены и качества. Ещё, конечно,
важна культура обслуживания. Когда я
приехал в «Автосервис ОМИ», мне показали цех и сказали: «В любое время
можете прийти и посмотреть, как делается ваша машина». Это очень подкупает, потому что я много лет обслуживался в другом сервисе, и там в цехе
тебя не очень ждут. Ещё как-то я приехал в сервис, узнать стоимость кузовного ремонта, так мне за диагностику
загадали 1000 рублей! В «Автосервисе
ОМИ» мне сделали оценку бесплатно.
– Оправдались ли ваши ожидания
в отношении «Автосервиса ОМИ»?
– Более чем! Я всем доволен. После окончания работ я попросил у них
немного краски в флакончик – замазывать незначительные царапины. И в
этом мне не отказали.
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– Каковы ваши впечатления от
посещения автосервиса? Что можете сказать о клиентской зоне, цехе,
о приёме-выдаче авто?
– Только положительные. У «Автосервиса ОМИ» очень хорошая культура общения с клиентами. Клиентская зона
отличная: можно присесть на диван, почитать журнал, выпить кофе. Цех хорошо
оборудован, мастера – профессионалы
своего дела. Приём и выдача авто осуществлялись строго в назначенное время. Даже одежда мастеров опрятная и
чистая. В других мастерских, в которые
мне приходилось заезжать, рабочие ходят в грязных комбинезонах, местами
рваных или заштопанных. В «Автосервисе ОМИ» следят даже за этим. Я заехал на осмотр и, неожиданно для меня,
мне помыли машину. Я удивился. «Мы
же будем её осматривать. Нам нужно
увидеть и оценить все повреждения», –
получил ответ. Это было очень приятно.
– Будете ли вы рекомендовать
«Автосервис ОМИ» своим знакомым?
– Конечно. Все друзья уже знают о
вас. Мастера молодцы, сразу видно
профессиональный подход к делу.
Евгения Гетман
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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 «Познер» (16+)
02:10 Х/ф «Шерлок Холмс:
Этюд в розовых
тонах» (16+)
03:55 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
05:20 Контрольная закупка

19 МАРТА

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Михаил Ефремов
и Светлана Иванова
в т/с «Следователь
Тихонов»

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

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Дамоклов
меч» (16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Живая
рыба» (16+)
08:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Дезинфекция» (16+)
09:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Лохотрон»
(16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила».
«Кредит доверия» (16+)
11:20 Т/с «Убойная сила».
«Миссия выполнима»
(16+)
12:10 Т/с «Убойная сила». «Миссия выполнима-2» (16+)
13:05 Т/с «Убойная сила».
«Миссия выполнима-3»
(16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Охота
на крокодила»
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Охота
на крокодила»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Крымский
серпантин»
18:20 Т/с «Детективы». «Молодость ума» (16+)
19:00 Т/с «Детективы». «Злая
ведьма» (16+)
19:40 Т/с «След». «Радужное
тело» (16+)
20:30 Т/с «След». «Давление»
(16+)
21:20 Т/с «След». «Каменный
ребенок» (16+)
22:10 Т/с «След». «Смертельное влечение» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «И все
за одного» (16+)
00:20 Т/с «След». «Оттенки
красного» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «И всё-таки я
люблю»

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 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ», США (16+)
23:10 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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:20 Династия. «Страстотерпец».
Документальный цикл (12+)
07:00 «БАРАБАН» (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Роботы Болт
и Блип», «Чичи Лэнд» (0+)
08:30 «БАРАБАН» (6+)
09:30 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
09:50 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ» (16+)
12:00 «В мире людей». Документальный цикл (16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:05 «Наша марка. Вологодское кружево». Документальный цикл (12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Покорители Ангары».
Фильм ВССК (12+)
19:00 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ЭХНАТОНА» (16+)
22:35 «Лесная профессия.
Чунское лесничество».
Фильм Дмитрия Слободчикова (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЛЮБОВЬ
И РАЗЛУКА» (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 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ» (16+)
05:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)

06:15, 04:40 Дневник Паралимпийских игр (12+)
07:30 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция
из Канады (0+)
08:05 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» – ПСЖ
(0+)
10:05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. 10 км.
Трансляция из Швеции
(0+)
10:45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швеции
(0+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:20, 18:40,
20:45, 23:50, 02:55
Новости
12:05, 16:25, 20:50, 04:05 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
15:00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
15:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция
из Норвегии (0+)
17:00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
(0+)
18:45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» –
«Лион» (0+)
21:30 «ПСЖ – забава Неймара?»
(12+)
21:50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Лестер» –
«Челси» (0+)
00:00 Континентальный вечер
00:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
03:00 Тотальный футбол
04:00 «Россия футбольная» (12+)
05:40 Профессиональный бокс.
Лица года (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2109
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+)
22:00 «Где логика?» (16+)
Премьера! Логическая битва
городов и областей продолжается. На этот раз на баттл
выйдут Белгородская и Свердловская области! Старый Оскол
и Белгород против Екатеринбурга! Дмитрий Позов (шоу
«Импровизация») и Алексей
Карпенко (шоу «ТАНЦЫ»)
против Евгения Кулика (сериал
«Остров») и Кирилла Коковкина
(шоу «Студия СОЮЗ»)!

23:00 «Однажды в России»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
03:30 Х/ф «Я люблю тебя,
Бет Купер». Канада –
США, 2009 г. (16+)
Главный ботаник и неудачник
класса понимает, что терять
ему уже нечего, поэтому он
использует свою речь на
церемонии вручения дипломов
для того, чтобы публично
признаться в любви к Бет Купер,
королеве красоты и капитану
чирлидерш. После чего вместе
с девушкой оказывается
вовлечен в серию злоключений.

05:30 «Импровизация» (16+)

07:30,
07:35
08:05
08:35,
09:05
10:30,
10:55,
11:15
12:10
13:15
14:00
15:50
16:15

18:00
18:25
19:20

19:45
20:45
21:30
21:45
22:40
23:05
23:45
01:05
01:35
02:40
03:45

08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30, 00:45
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Александр Зархи
«Пешком...». Москва
бульварная
21:05 «Правила жизни»
Х/ф «Уроки французского»
03:20 Д/ф «Итальянское
счастье»
15:40, 16:10, 21:00, 22:35
КИНОПОЭЗИЯ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Двенадцатый этаж».
1988 г.
«МЫ – ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
Д/ф «Марта Аргерих. Дочь
по крови»
Д/ф «Константин
Циолковский»
К 60-ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
«Вспоминая великие
страницы. Сольное пение».
Ведущая Тамара Синявская
«На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
К 85-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА
ГОРОДНИЦКОГО. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ. Авторская
программа Александра
Городницкого. «Нефть
в океане – друг или враг?»
Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Миллионный год»
КТО МЫ? «Ледяной поход».
Авторская программа
Феликса Разумовского
«Сати. Нескучная классика...» с Лораном Илером
и Андрисом Лиепой
Т/с «Пётр Первый.
Завещание»
«Магистр игры». Авторская
программа Владимира Микушевича. «Бабочка-философ»
ХХ ВЕК.»Двенадцатый этаж».
1988 г.
Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского. Скрипка. Юй-Чень
Цзэнь
Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Новаторы» (6+)
09:30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС»

(6+)
Добро пожаловать в Зверополис — современный город,
населенный самыми разными
животными, от огромных слонов
до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы,
полностью повторяющие естественную среду обитания разных
жителей — здесь есть и элитный
район Площадь Сахары и неприветливый Тундратаун. В этом
городе 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.
Джуди хватается за первую
же возможность проявить
себя, несмотря на то, что ее
партнером будет болтливый
хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем
им предстоит раскрыть сложное
дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей
Зверополиса.

13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «НАПРОЛОМ»,
США – Франция, 2012 г.

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
Бывший десантник Виктор
Кольцов поступил на работу
в милицию. Однажды, возвращаясь с дежурства, он заметил
в подворотне подозрительного человека и узнал в нем
особо опасного преступника,
объявленного в розыск. Начав
преследование, доблестный
милиционер получает тяжелое
ранение, но сдаваться
не собирается…

10:50 Х/ф «Леди исчезают
в полночь» (12+)
12:30 События
12:50 «Леди исчезают
в полночь». Продолжение детектива (12+)
14:55 Городское собрание
(12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Т/с «Роковое наследство» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)

(16+)

21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Украина. Страна
на обочине» (16+)
00:05 Без обмана. «Строительный кошмар» (16+)
01:00 События
01:30 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)

(16+)

03:05 Х/ф «Вера» (16+)

23:55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон». Большое
реалити-шоу (16+)
04:00 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
05:35 «СТУДЕНТЫ». Скетчком

06:40 Д/ф «Большая история».
6 с. «Мир оружия» (12+)
07:00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
08:45 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен».
Наталья Опалева (12+)
12:30 М/ф «Трое из Простоквашино», «А вдруг получится!..», «38 попугаев»
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история:
Книги нашего детства»
(12+)
14:30 «Большая страна: люди»
(12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Правила маскарада». 9 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Правила маскарада». 10 с. (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Культурный обмен».
Наталья Опалева (12+)
21:10 Д/ф «Живая история:
Книги нашего детства»
(12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
03:00 Т/с «Правила маскарада». 9, 10 с. (12+)
04:35 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Россия далее
везде. Архитектор
Мельников» (12+)

07:00

09:00
09:30
09:40
10:10
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
18:05
18:20
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/с «Заботливые мишки.
Страна Добра», «Лунтик
и его друзья»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Роботы-поезда»
М/с «Ми-Ми-Мишки»
«Давайте рисовать!»
«Союзмультфильм» представляет: «Сказка о рыбаке
и рыбке»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
Премьера! «Играем вместе»
М/с «Боб-строитель»
М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
М/с «Соник Бум»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Чуддики»
М/с «Фиксики»
Премьера! «Лабораториум»
М/с «Смешарики». Новые
приключения»
«Бум! Шоу»
М/с «Чуддики»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Мир Винкс»
М/с «Маджики»
М/с «Три кота»
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»

ПОНЕДЕЛЬНИК
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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

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+)

22:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 «Поздняков» (16+)
01:20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:25 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

08:20 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
10:00 «Новости»
10:05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
00:25 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
02:00 «Новости». в полночь
02:10 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
02:30 Х/ф «МЕСТЬ
И ЗАКОН» (16+)
05:20 «Другой мир» (12+)
05:50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (12+)

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 3) (16+)
09:00 Голые и напуганные XL
(16+)

12:00, 05:10 Беар Гриллс (12+)
16:00 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Неделя скорости 2018 г.
(12+)

00:00 Загадки планеты
Земля (16+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

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

07:00
07:30
07:45
08:00
08:15
08:25
08:30
10:00
11:40

14:10
16:30
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:15

«Сегодня утром»
Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
Новости дня
Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
Новости дня
Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
Военные новости
Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
Д/ф «ЗАФРОНТОВЫЕ
РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
Военные новости
Д/с «ПАРТИЗАНЫ
ПРОТИВ ВЕРМАХТА»
(16+)
Д/с «ПОДВОДНЫЙ
ФЛОТ РОССИИ» (12+)
«Теория заговора» (12+)
«Специальный
репортаж» (12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Особая статья».
Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде» (6+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». Россия, 2005 г.
(16+)
Х/ф «ПОДВИГ
ОДЕССЫ», 1985 г. (6+)
Д/с «ПРЕКРАСНЫЙ
ПОЛК» (12+)

07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
13:15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»,
Россия, 2013 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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»,
Россия – Украина, 2012 г.
(16+)
04:40 «Муж напрокат».
Семейное реалити-шоу.
Россия, 2018 г. (16+)
05:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)

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

02:45 Т/с «Скорпион» (16+)

10:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК» (0+)
14:00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+)
16:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
18:35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
20:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
00:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
01:50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
03:55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
05:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (12+)

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«Очень разные люди» (12+)
«Я-Калина» (12+)
«А почему!» (6+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+)
Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(6+)
Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» (16+)
Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+)
«Технопарк» (12+)
«А почему!» (6+)
«Национальная Гордость!»
(12+)
«Зеркало» (16+)
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)
Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Зеркало» (16+)
Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:40 «В теме. Лучшее» (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, 03:45 «Царь горы»
10:20, 17:30 «Бешеные кролики»
(12+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
7 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 2 сезон
(16+)
15:20 «Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
16:10, 20:10, 21:21 «Симпсоны»
17:05 «Футурама»
17:55 «Американский папаша»
19:45 «Семейный полюс».
1сезон. (16+)
21:00 «Гриффины»
22:45 «Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
23:05 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
23:45 «Южный парк»
00:10 «Джефф и инопланетяне».
1 сезон (18+)
00:35 «Город Лунного луча».
1 сезон (18+)
01:05 «Суперособняк». 2 сезон
(18+)
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
05:35 «Аватар: легенда о Корре».
1 сезон (12+)

06:10, 14:15 Начало (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)

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

11:00 Суперсооружения
11:50 Научные глупости (12+)
12:40, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:40, 21:30, 01:25
Авто – SOS (12+)
15:05, 19:05 Международный
аэропорт Дубай (12+)
15:55 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
17:25 Через миллион лет (12+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт 2 (6+)
23:00, 03:00 Джейн (12+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

(16+)

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

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

22:00 Мир наизнанку. Африка
(16+)

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

05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Большие чувства (16+)

06:55, 05:00 Прогулки
Джеффа Корвина (12+)
09:25 Большие и страшные
(12+)

11:00, 15:00 Под покровом
ночи (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 18:00, 03:00 Природа
Ближнего Востока (12+)
16:00, 21:00 Зоопарк
(Сезон 1) (12+)
17:00, 22:00 Дикари
из Миссури (12+)
23:00 Мой маленький
кошмар (12+)
00:00 Добыча хищника (16+)
01:00 Логово крокодиловубийц (16+)
02:00 После нападения (16+)
04:00 Дикие и опасные (16+)

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

(16+)

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

00:45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)
Невзрачная старшеклассница
по имени Кэрри с рождения
обладает способностями телекинеза. Давление со стороны
фанатично религиозной
мамочки и постоянные издевки
сверстников лишь способствует развитию ее сверхъестественных способностей.
На выпускном одноклассники
решают жестоко подшутить над
ней, что приводит к фатальным
последствиям.

(12+)

08:45 «В стиле» (16+)
09:15 «Папа попал» (12+)
10:35 «Посольство красоты»
(12+)

11:15 «Папа попал» (12+)
13:40 «Беременна в 16» (16+)
15:30 Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай мой
возраст» (12+)
19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Верните мне красоту»
(16+)

23:25 Премьера! «В теме»
(16+)

23:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:40 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:30 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

10:45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)
13:10 «СИЯНИЕ» (16+)
15:25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
(16+)

17:15 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
19:25 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА»
(12+)

23:00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)
01:25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

03:35 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)

05:45 «СПАСЕНИЕ» (16+)
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06:25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(6+)

08:05 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ» (12+)
09:30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

06:05 «ПЛАТОН» (18+)
07:50 «РЫБА-МЕЧТА» (18+)
09:30 «ГОРЬКО!» (16+)
11:20 «УПРАЖНЕНИЯ

(0+)

05:40, 07:20, 16:10, 00:30
«Запретная история»
(12+)
06:30, 10:20 «Заговор» (12+)
08:10 «Музейные тайны»
09:00, 13:00, 14:55, 22:20
«Невероятные изобретения» (12+)
09:30 «Тени средневековья»
(16+)
11:10 «Мифы и чудовища» (12+)
12:00 «Запретная история»
(16+)
13:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
14:10 «Боевые корабли» (12+)
15:25, 21:35, 23:40
«Музейные тайны» (12+)
17:00 «Война асов» (12+)
18:50, 22:50, 03:05 «Преступность военного
времени» (12+)
19:40 «Привычка и доспехи»
20:40 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
01:20 «Карты убийства» (12+)
02:05 «Тайны шести жен» (16+)
04:00 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
04:50 «Проект «Наци».
Дьявольский замысел»
(16+)

В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
13:15 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
15:20 «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» (12+)
18:00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (6+)
19:35 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
21:20 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
23:20 «ГОРЬКО!» (16+)
01:20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА» (6+)
03:30 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
05:25 «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ»
(18+)

06:15,
07:15,
08:30,
09:00
09:30,
11:30
13:00,
14:00
15:00,
15:30
18:00
19:45
20:15
20:45
21:15
22:45
01:45
02:50

17:00, 00:45 Биатлон.
Кубок мира. Осло. Мужчины.
Эстафета
10:00 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Викерсунд.
Мужчины. HS 225
14:30 Горные лыжи. Кубок
мира. Оре. Мужчины. Слалом.
2-я попытка
Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Женщины. Слаломгигант. 2-я попытка
16:30, 00:20 Биатлон. Кубок
мира. Осло. Женщины. Гонка
преследования
Футбол. Чемпионат MLS.
3-й день. «Даллас» – «Сиэтл
Саундерс»
21:45 Велоспорт.
Милан – Сан-Ремо
Горные лыжи. Кубок мира.
Оре. Мужчины. Слаломгигант. 2-я попытка
19:15 Горные лыжи. Кубок
мира. Оре. Женщины.
Слалом-гигант. 2-я попытка
Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Викерсунд. Мужчины.
HS 225
Велоспорт. Тиррено – Адриатико. 7-й этап
Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
Олимпийские игры. «Олимпийские легенды»
Олимпийские игры. «Герои
будущего»
Олимпийские игры. «Олимпийский антураж»
Велоспорт. «Вуэльта
Каталонии». 1-й этап. Прямая
трансляция
Конный спорт. Rolex Grand
Slam. Хертогенбош
Снукер. The Players
Championship. Первый день.
Прямая трансляция

06:30, 05:35 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
07:25 Д/с «Дома на воде»
(12+)
10:00 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы»
(12+)
11:00 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (12+)
11:55, 00:40 Д/с «Выживание
в лесу»
12:45 Д/с «Полигон»
13:45 Д/с «Супердальнобойщики» (12+)
16:15 «Переделка старья»
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
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+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Настоящий гений»
(18+)
04:45 «Пятая передача» (6+)

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

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 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+)

05:25 Контрольная закупка

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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Михаил Ефремов
и Светлана Иванова
в т/с «Следователь
Тихонов»

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Охота
на крокодила»
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Крымский
серпантин»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила».
«Двойной угар» (16+)
11:20 Т/с «Убойная сила».
«Мыс Доброй Надежды»
(16+)
12:10 Т/с «Убойная сила».
«Мыс Доброй
Надежды-2» (16+)
13:05 Т/с «Убойная сила».
«Мыс Доброй
Надежды-3» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Белый
карлик» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Свежая
кровь» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Самородок» (16+)
17:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Золотая
банка» (16+)
18:20 Т/с «Детективы». «Отец –
одиночка.» (16+)
19:00 Т/с «Детективы». «Потеряшка» (16+)
19:40 Т/с «След». «Пока дети
спят» (16+)
20:25 Т/с «След». «Родные
люди» (16+)
21:20 Т/с «След». «Удар
в самое сердце» (16+)
22:10 Т/с «След». «Звонок» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Смерть
в наследство» (16+)
00:10 Т/с «След». «Зло
в дыму» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «И всё-таки я
люблю»

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 «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ», США (16+)
17:05 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ОДИНОЧКА», США –
Германия (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+)

(16+)

00:35 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Слепой банкир» (16+)
02:55 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:30 «Мужское / Женское»
(16+)

ВТОРНИК

20 МАРТА

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

«Сфера» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«БАРАБАН» (6+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«БАРАБАН» (6+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
(16+)
Династия. «Истребление
корня». Документальный
цикл (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
(12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как стать
счастливой (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ЭФФЕКТ» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Вокруг Байкала»
(12+)
«Камертон». Городской
информационный канал
новый (12+)
«Дачный сезон» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
«Наша марка. Вологодское
кружево». Документальный
цикл (12+)
«Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
(16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Вокруг Байкала»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ЭХНАТОНА» (16+)
Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(16+)
«В краю эвенков». Фильм
ВССК (12+)

07:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия – Китай.
Прямая трансляция
из Канады
10:00 Смешанные единоборства. Лица года (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:10, 17:15,
19:55 Новости
12:05, 17:20, 20:05, 05:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Футбольное столетие
(12+)

14:30 Профессиональный
бокс. Александр
Устинов против
Мануэля Чарра. Бой
за звание регулярного
чемпиона WBA в супертяжёлом весе. Трансляция из Германии (16+)
16:15 Тотальный футбол (12+)
17:50 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио
Вердум против
Александа Волкова.
Трансляция из Великобритании (16+)
21:05 «Десятка!» (16+)
21:25 Континентальный
вечер
21:55 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
00:25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
02:55 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия – Япония.
Прямая трансляция
из Канады
05:35 Х/ф «Проект А» (12+)

06:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2110
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
4 сезон» (16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
В эфире ТНТ единственное
в своем роде комедийномузыкальное шоу, в котором
звезды меряются музыкальностью, чтобы сделать тебе
очень смешно! В этом выпуске
погружаться в мир изощренной
русской эстрады придется
музыканту Антону Беляеву
и певице Молли. И только
юмор и самоирония помогут им
выстоять в этой схватке.

00:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
03:30 Х/ф «Флирт
со зверем». США,
2001 г. (12+)
05:15 «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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ», США, 2017 г.
(16+)

13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «СОЛТ», США,
2010 г. (16+)
23:55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», США, 2003 г.
(12+)

03:40 М/ф «СЕЗОН
ОХОТЫ-3» (0+)
05:05 «СТУДЕНТЫ». Скетчком
(16+)

07:00 «Настроение»
09:15 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
12:30 События
12:50 Петровка, 38 (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Лена
Ленина» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(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 «Осторожно, мошенники! Коммунальный
грабёж» (16+)
00:05 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
01:00 События
01:30 Т/с «Коломбо» (12+)
03:05 Х/ф «Судьба
напрокат» (12+)
04:50 Петровка, 38 (16+)
05:10 Х/ф «Любопытная
Варвара-3» (12+)
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07:30,
07:35
08:05
08:35,
09:05,
10:00,
10:10,
10:35,
11:15
12:10,
13:00,
13:15
13:55
14:35,
15:30

16:15

18:00
18:25
19:20

19:45,
21:30
23:05
01:05
02:50

08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30, 00:45
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Катрин Денёв
«Пешком...». Москва
студенческая
21:05 «Правила жизни»
23:45 Т/с «Пётр Первый.
Завещание»
10:50, 13:45, 15:25, 16:10,
21:00, 22:35 КИНОПОЭЗИЯ
22:40 КТО МЫ? «Ледяной
поход». Авторская программа
Феликса Разумовского
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Наблюдатель»
01:45 Д/ф «Махмуд
Эсамбаев»
02:35 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки»
«Гений». Телевизионная игра
«Сати. Нескучная классика...» с Лораном Илером
и Андрисом Лиепой
21:45 Д/ф «Миллионный
год»
Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский»
К 60-ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
им.П.И.ЧАЙКОВСКОГО.
«Вспоминая великие
страницы. Скрипка». Ведущий
Сергей Стадлер
«Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
«2 ВЕРНИК 2»
АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ.
Авторская программа Александра Городницкого.»Можно
ли есть рыбу из Балтийского
моря?»
03:15 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
«Спокойной ночи, малыши!»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
«Тем временем». Информационно- аналитическая
программа
Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского. Вокал. Юлия Маточкина и Ариунбаатар Ганбаатар

06:00
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:40
14:30
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
20:50
21:40
22:00
02:05
03:00
04:35
05:20
05:30

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Моя история». Николай
Губенко (12+)
М/ф «Каникулы
в Простоквашино»,
«Привет Мартышке»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Атомная дубина» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 11 с. (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 12 с. (12+)
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Моя история». Николай
Губенко (12+)
Д/ф «Живая история:
Атомная дубина» (12+)
М/ф «Каникулы
в Простоквашино»
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Правила маскарада». 11, 12 с. (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Россия далее
везде. Лебединое
озеро» (12+)

06:35
07:00

09:00
09:30
09:40
10:10
10:45
11:20
11:50
12:35
13:35
13:40
14:15
15:05
16:00
16:10
16:15
16:50
17:10
18:05
18:20
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/с «Заботливые мишки.
Страна Добра», «Лунтик
и его друзья»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Роботы-поезда»
М/с «Ми-Ми-Мишки»
«Давайте рисовать!»
«Союзмультфильм» представляет: «38 попугаев»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
Премьера! «Играем вместе»
М/с «Боб-строитель»
М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
М/с «Соник Бум»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Чуддики»
М/с «Фиксики»
«Универсум»
М/с «Смешарики». Новые
приключения»
«Бум! Шоу»
М/с «Чуддики»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Мир Винкс»
М/с «Маджики»
М/с «Три кота»
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»
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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»
(16+)

07:45 «Любимые актеры 2.0»
(12+)

08:20 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
10:00 «Новости»
10:05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
00:25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
02:00 «Новости». в полночь
02:10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
02:35 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
04:25 «Другой мир» (12+)
05:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:30, 19:00, 01:25,
04:20 Как это
устроено? (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(Сезон 3) (16+)
09:00 Прирожденные механики (12+)
12:00, 05:10 Беар Гриллс (12+)
13:00 Экономим топливо (12+)
16:00, 22:00 Неделя скорости
2018 г. (12+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (Сезон 7) (16+)
00:00 Золотая лихорадка
(Сезон 8) (16+)

07:00
09:15
10:00
10:10
13:10
14:00
14:15
15:00
15:05
15:35
17:35
19:00
19:10
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
02:45
04:15
05:35

«Сегодня утром»
Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
Новости дня
Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». Россия, 2005 г. (16+)
Новости дня
Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». Россия, 2005 г. (16+)
Военные новости
Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА». Россия, 2005 г. (16+)
Х/ф «ЧАСОВЩИК». Россия,
2012 г. (16+)
Х/ф «ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!..»,
1984 г. (6+)
Военные новости
Д/с «ПАРТИЗАНЫ
ПРОТИВ ВЕРМАХТА» (16+)
Д/с «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ
РОССИИ» (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом». Давид
Душман (12+)
«Теория заговора» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
«Звезда на «Звезде» (6+)
Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ», 1981 г. (12+)
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»,
1983 г. (6+)
Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»,
1986 г. (16+)
Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ», 1979 г.

07:00 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
07:30 «Династия Полевых»
(12+)
07:40 «Поступи правильно!»
(12+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Я-Калина» (12+)
08:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
10:30 УТИЛИЗАТОР (16+)
11:30 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
16:20 Х/ф «СТРАХОВЩИК»
(16+)
18:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
18:40 «Развлекательная
программа «PRO
таланты» (12+)
18:55 «Поступи правильно!»
(12+)
19:00 «Технопарк» (12+)
19:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(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+)
01:10 Х/ф «СТРАХОВЩИК»
(16+)

06:05, 14:15 Джейн (12+)
07:40, 20:35, 00:35, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)
09:20 Боб Баллард представляет (12+)
10:10 Вторжение на Землю
(16+)

11:00 Суперсооружения
11:50, 23:00, 03:00 Научные
глупости (12+)
12:35, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25, 16:40, 21:25, 01:20
Авто – SOS (12+)
15:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
17:25 Через миллион лет (12+)
19:00 Международный аэропорт Дубай (12+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт 2 (6+)
23:45, 03:45 90-е (16+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

06:50 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Тест на отцовство» (16+)
13:20 «Понять. Простить».
Докудрама (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 «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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»,
Россия – Украина, 2012 г.
(16+)
04:40 «Муж напрокат».
Семейное реалити-шоу.
Россия, 2018 г. (16+)
05:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 БЛИЗНЕЦЫ (16+)
11:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО с Настасьей
Самбурской (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО – МЕДИЦИННО
(16+)

22:00 Мир наизнанку.
Боливия (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Мир наизнанку.
Боливия (16+)
05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:00, 23:00 Мой маленький
кошмар (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Добыча хищника (16+)
07:50, 16:00, 21:00 Логово
крокодилов-убийц (16+)
08:38, 17:00, 22:00 После
нападения (16+)
09:25, 14:00, 18:00 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 На свободу с питбулем
(16+)

02:00 Кошка против собаки
(12+)

03:00 Неизведанный Индокитай (12+)
05:00 Прогулки Джеффа
Корвина (12+)

06:00 Т/с «Скорпион» (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привидениями: Битва
за Москву (16+)

07:55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА» (12+)
08:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
11:55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА» (0+)
12:55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
14:45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

03:15 Т/с «Гримм» (16+)

16:30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
18:35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
20:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
00:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
01:50 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
03:35 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (12+)

05:45 Тайные знаки (12+)

05:05 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:35 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф Дети»

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

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+)

00:45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

(12+)

08:45
09:15
13:35
15:30

«В теме» (16+)
«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай мой
возраст» (12+)
19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Верните мне красоту»
(16+)

23:25 Премьера! «В теме»
(16+)

23:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:40 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:25 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ» (18+)
09:05 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
11:10 «В БЕГАХ» (16+)
13:05 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)

15:10 «СПАСЕНИЕ» (16+)
17:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

19:10 «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
21:25 «В БЕГАХ» (16+)
23:20 «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)
01:10 «ДВОЕ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
03:30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
05:30 «МОЛОДОСТЬ» (18+)
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07:10 «АДМИРАЛЪ» (16+)
09:20 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
11:20 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
13:20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА» (6+)
15:25 «АРТИСТКА» (12+)
17:25 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)»
(6+)

18:50 «АДМИРАЛЪ» (16+)
21:20 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
22:10 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)
23:20 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
(16+)

01:20 «НАПАРНИК» (12+)
03:20 «КРЕСТОНОСЕЦ» (16+)
05:25 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛОВЕК
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 19 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
13:30 «Шоу Кливленда».
2 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
7 сезон (12+)
13:05 «Время приключений».
7сезон. (12+)
14:50 «Шоу Кливленда». 3 сезон
(16+)
15:20 «Самурай Джек». 2 сезон
(12+)
16:10 «Футурама»
16:35, 19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
17:05, 18:25, 20:10, 21:21
«Симпсоны»
17:55, 21:00 «Гриффины»
22:45 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная Сова».
4сезон. 2 сезон (16+)
23:45 «Южный парк»
00:10 «Джефф и инопланетяне».
1 сезон (18+)
00:35 «Город Лунного луча».
1 сезон (18+)
01:05 «Суперособняк». 2 сезон
(18+)
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:25 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда о Корре».
1 сезон (12+)

06:35 Watts
06:50, 20:30 Биатлон. Кубок
мира. Осло. Мужчины.
Эстафета
07:30, 13:00, 19:00, 21:45
Велоспорт. «Вуэльта
Каталонии». 1-й этап
08:30, 11:00, 14:00 Снукер.
The Players Championship
10:00 Велоспорт. Тиррено –
Адриатико. 7-й этап
15:30 Фехтование. Серия
Гран-при. Анахайм
16:35 Футбол. Чемпионат MLS.
3-й день. «Даллас» –
«Сиэтл Саундерс»
18:00 Велоспорт.
Милан – Сан-Ремо
20:00 Биатлон. Кубок мира.
Осло. Женщины. Гонка
преследования
22:45 Велоспорт. «Вуэльта
Каталонии». 2-й этап.
Прямая трансляция
00:15 Футбол. «ФИФА»
00:45 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
01:15 Конный спорт. Кубок
мира. Выездка.
Хертогенбош
02:20 Снукер. The Players
Championship. Второй
день
02:45 Снукер. The Players
Championship.
Второй день. Прямая
трансляция

05:50 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
06:45, 22:50 «Преступность
военного времени» (12+)
07:35, 20:40 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
(12+)
08:30, 15:25, 21:35, 23:40
«Музейные тайны» (12+)
09:15, 13:00, 14:55, 22:20
«Невероятные изобретения» (12+)
09:40 «Тени средневековья»
(16+)
10:25 «Заговор» (12+)
11:15 «Проект «Наци». Дьявольский замысел» (16+)
12:10, 16:10, 00:25 «Запретная
история» (12+)
13:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
14:10 «Боевые корабли» (12+)
17:00 «Загадка исчезновения
неандертальцев» (12+)
18:50 «Воительницы» (12+)
19:45 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
01:15 «Карты убийства» (12+)
02:05 «Тайны шести жен» (16+)
03:05 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
04:00 «Восемь дней, которые
создали Рим»
04:50 «Российская империя:
Династия Романовых» (12+)

06:00, 05:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
06:30, 17:55, 21:20, 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+)
09:35, 19:40 Д/с «Братские
проекты»
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»
13:40, 20:30, 04:45
Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
16:15 Д/с «Битва за карпов»
(6+)
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50, 02:20 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
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»
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
16:25 «Давай поженимся!»
(16+)

17:15 «Мужское / Женское»
(16+)

18:05 «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 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 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+)

05:15 Контрольная закупка

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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Михаил Ефремов
и Светлана Иванова
в т/с «Следователь
Тихонов»

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Белый
карлик» (16+)
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Свежая
кровь» (16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Самородок» (16+)
09:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Золотая
банка» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила».
«Смягчающие обстоятельства» (16+)
11:20 Т/с «Убойная сила».
«Лазурный берег» (16+)
12:10 Т/с «Убойная сила».
«Лазурный берег-2» (16+)
13:05 Т/с «Убойная сила».
«Лазурный берег-3» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Марш
Мендельсона» (16+)
15:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Под сенью
девушек в цвету» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Бывший»
18:20 Т/с «Детективы».
«Страшная находка» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Всегда третья» (16+)
19:40 Т/с «След». «Обман
зрения» (16+)
20:30 Т/с «След». «Мертвый
час» (16+)
21:20 Т/с «След». «Жизнь
после шоу» (16+)
22:10 Т/с «След». «Исчезнувший свидетель» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Голая
правда» (16+)
00:20 Т/с «След». «Анонимка»
(16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «И всё-таки я
люблю»

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 «ОДИНОЧКА»,
США – Германия (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «НЕВИДИМКА»,
США – Германия (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
03:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

02:30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра» (16+)
04:00 Новости
04:05 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра».
Продолжение (16+)
04:25 «Мужское / Женское»
(16+)
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06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Наши любимые
животные» (12+)
06:30 Новости «Сей Час» (12+)
07:00 «БАРАБАН» (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН» (6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 «Дачный сезон» (12+)
10:15 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
10:35 «Камертон». Городской
информационный канал
(12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮБОВЬ
И РАЗЛУКА» (16+)
12:00 «Загадки космоса». Документальный цикл (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ЭХНАТОНА» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» (16+)
22:50 «Впереди возвращение».
Фильм ВССК (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЛЮБОВЬ
И РАЗЛУКА» (16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала. Фильм
о фильме» (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.
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
(16+)
04:55 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
(16+)
05:40 «Двадцатилетие». Фильм
ВССК (12+)

07:20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» –
«Атлетик» (Бильбао) (0+)
09:10 Д/ф «Барса, больше
чем клуб» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:15, 19:35,
22:25 Новости
12:05, 16:20, 19:40, 22:35
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 «Россия футбольная»
(12+)

14:30 Х/ф «Путь дракона»
(16+)

16:50 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против
Леандро Иго. Джо
Уоррен против Джо
Таймангло. Трансляция
из США (16+)
18:50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2111
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 «Один
прекрасный день».
США, 1996 г. (12+)
Этот день не сулил журналисту
Джеку и архитектору Мелани
ни капли счастья: на работе
дел невпроворот, а они
вынуждены тащиться на пароходную экскурсию со своими
отпрысками. Но, как говорится,
несчастье помогло: дружно
опоздав на пароход, горемыки
неожиданно сближаются…

05:55 «Импровизация» (16+)

06:35 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:00 Х/ф «СОЛТ», США,
2010 г. (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»,
США, 1997 г. (16+)
00:50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 М/ф «СЕЗОН
ОХОТЫ-3» (0+)
03:25 Х/ф «ПИНОККИО»,
Германия, 2014 г. (6+)
05:15 «СТУДЕНТЫ». Скетчком
(16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «В полосе
прибоя»
11:30 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)
12:30 События
12:50 Петровка, 38 (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Алексей
Глызин» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Х/ф «Забытая
женщина» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
01:00 События
01:30 Т/с «Коломбо» (12+)
03:05 Х/ф «Верьте мне,
люди!» (12+)
05:10 Х/ф «Любопытная
Варвара-3» (12+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30,
07:35
08:05
08:35,
09:05,
10:10,
10:35,
10:50,
11:15
12:10,
13:00,
13:15
13:55
14:35
15:30
16:15

(16+)

20:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Плей-офф. «Локомотив» (Россия) –
«Нолико» (Бельгия).
Прямая трансляция
23:25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018.
Женщины. Россия –
Румыния. Прямая
трансляция
01:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция
02:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа.
Прямая трансляция
из Италии
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18:00
18:25
19:20

19:45,
21:30
21:45
23:05
01:05
02:30

08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30, 00:45
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Леонид Оболенский
«Пешком...». Балтика
сказочная
21:05 «Правила жизни»
23:45 Т/с «Пётр Первый.
Завещание»
22:40 КТО МЫ? «Ледяной
поход». Авторская программа
Феликса Разумовского
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
15:25, 16:10, 21:00
КИНОПОЭЗИЯ
«Наблюдатель»
01:35 Д/ф «В воротах
Яшин»
03:40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие
и красота»
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Михаил Булгаков.
«Бег»
ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
Д/ф «Миллионный год»
Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский»
К 60-ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО.
«Вспоминая великие страницы. Виолончель». Ведущий
Борис Андрианов
«Магистр игры». Авторская
программа Владимира Микушевича. «Бабочка-философ»
«Ближний круг Руслана
Кудашова»
АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ. Авторская
программа Александра
Городницкого. «Магнитное
поле земли и глобальные
катастрофы»
03:00 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Алезия. Последняя
битва»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музыкальной культуры
Д/ф «Рассекреченная
история»
Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского. Виолончель. Андрей
Ионут Ионица

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

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
М/ф «Зима в Простоквашино», «Бабушка
удава», «Великое
закрытие»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
«БАМ – дорога
на восток» (12+)
«Основатели» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 13 с. (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 14 с. (12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Живая история:
«БАМ – дорога
на восток» (12+)
М/ф «Зима
в Простоквашино»
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Правила маскарада». 13, 14 с. (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Россия далее
везде. Золотое
кольцо» (12+)

06:35
07:00

09:00
09:30
09:40
10:10
10:45
11:20
11:50
12:35
13:35
13:40
14:15
15:05
16:00
16:10
16:15
16:50
17:10
18:05
18:20
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/с «Заботливые мишки.
Страна Добра», «Лунтик
и его друзья»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Роботы-поезда»
М/с «Ми-Ми-Мишки»
«Давайте рисовать!»
«Союзмультфильм» представляет: «38 попугаев»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
Премьера! «Играем вместе»
М/с «Боб-строитель»
М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
М/с «Соник Бум»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Чуддики»
М/с «Фиксики»
Премьера! «Невозможное
возможно»
М/с «Смешарики». Новые
приключения»
«Бум! Шоу»
М/с «Чуддики»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Мир Винкс»
М/с «Маджики»
М/с «Три кота»
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»

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+)

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

07:45
10:00
10:05
11:30
12:00
12:05
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:15
21:00
21:20
00:25
02:00
02:10
02:40
04:40
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 «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
«Новости». в полночь
Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
«Другой мир» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06:00, 15:00 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 3) (16+)
09:00 Охотники за реликвиями (16+)
12:00, 05:10 Беар Гриллс (12+)
16:00, 22:00 Неделя
скорости 2018 г. (12+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (Сезон 7) (16+)
20:00, 02:40 Махинаторы
(Сезон 9) (12+)
00:00 Сколько стоит моя
машина? (12+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)
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06:45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ

07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)
18:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ПАРТИЗАНЫ
ПРОТИВ ВЕРМАХТА» (16+)
19:40 Д/с «ПОДВОДНЫЙ
ФЛОТ РОССИИ» (12+)
20:35 «Последний день».
Алексей Баталов (12+)
21:20 «Специальный репортаж»
(12+)
21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Х/ф «ШЕСТОЙ», 1981 г.
(12+)
02:40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА», 1967 г.
04:15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ», 1981 г.
(12+)
05:55 Д/с «ПРЕКРАСНЫЙ
ПОЛК» (12+)

06:50 «6 кадров» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»,
Россия – Украина, 2012 г.
(16+)
04:40 «Муж напрокат».
Семейное реалити-шоу.
Россия, 2018 г. (16+)
05:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)

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

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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+)
09:50 «Шоу Кливленда». 3 сезон
(16+)
10:20, 19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
7сезон. (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». 2 сезон
(18+)
01:55 «Арчер». 5 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная Сова».
4 сезон. 2 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда о Корре».
1 сезон (12+)

06:35 Автогонки. Формула E.
Пунта-дель-Эсте. Обзор
07:30, 13:00, 19:00 Велоспорт.
«Вуэльта Каталонии».
2-й этап
08:30, 11:00, 14:00 Снукер.
The Players Championship.
Второй день
10:00 Велоспорт.
Нокере – Кёрсе
15:30 Автогонки. Формула E.
Пунта-дель-Эсте. Обзор
16:30 Олимпийские игры.
«Олимпийский антураж»
17:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
17:30 Олимпийские игры.
«Олимпийские легенды»
18:00 Олимпийские игры.
«Захватывающие
моменты»
19:45 Конный спорт. Rolex Grand
Slam. Хертогенбош
20:45 Снукер. The Players
Championship. Третий
день. Прямая трансляция
22:45 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 3-й этап. Прямая
трансляция
00:15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Милан.
Женщины. Короткая
программа
01:45 Снукер. The Players
Championship. Третий
день
02:45 Снукер. The Players
Championship. 1/4 финала.
Прямая трансляция

05:55 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
06:50, 22:50 «Преступность
военного времени» (12+)
07:40, 20:40 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
08:35, 15:15, 21:35, 23:40
«Музейные тайны» (12+)
09:20, 12:30, 14:45, 22:20
«Невероятные изобретения» (12+)
09:50 «Тени средневековья» (16+)
10:40 «Заговор» (12+)
11:30 «Российская империя:
Династия Романовых»
(12+)
13:10 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
14:00 «Боевые корабли» (12+)
16:00, 00:25 «Запретная
история» (12+)
16:50 «Королева Луиза» (12+)
17:45 «Софи Шолль» (12+)
18:40 «Венера без прикрас»
19:45 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
01:15 «Карты убийства» (12+)
02:05 «Тайны шести жен» (16+)
03:05 «Викинги» (16+)
04:00 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)
04:50 «Плантагенеты: самая
кровавая династия
Британии» (12+)

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, 19:40 Д/с «Братские
проекты»
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, 17:05, 23:00 Д/с
«Грузовые войны: Великобритания» (12+)
14:35, 01:30 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (6+)
18:50, 21:20, 04:45 Д/с
«Австралийские золотоискатели» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
22:10 Д/с «Коллекционеры
в пустыне»
02:20 Д/с «Побег»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Настоящий гений»
(18+)

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!»
08:30
10:45
11:45
16:25

(12+)

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
УТИЛИЗАТОР (16+)
Т/с «МЕЧ-2» (16+)
Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(16+)

18:30 «Твоя перспектива»
(12+)

18:40 «Зеркало» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство: Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
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+)
01:10 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(16+)

06:00, 09:10, 10:40, 11:50,
14:15 Научные
глупости (12+)
06:50, 23:45, 03:45 90-е (16+)
07:35, 20:40, 00:35, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)
09:55 Вторжение на Землю
(16+)

11:00 Инженерные идеи (12+)
12:40, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25, 16:40, 21:30, 01:20
Авто – SOS (12+)
15:05, 19:00 Международный
аэропорт Дубай (12+)
15:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
17:25 Через миллион лет (12+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт 2 (6+)
23:00, 03:00 Экстремальный
экспресс (16+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

18:00 МЕЙКАПЕРЫ (16+)
19:00 НА НОЖАХ (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ.
(16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ (16+)
00:00 НА НОЖАХ (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Мир наизнанку.
Боливия (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Большие чувства (16+)

06:00, 23:00 Мой маленький
кошмар (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Добыча хищника (16+)
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
Неизведанный Индокитай (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+)

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

(16+)

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

00:45 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

Пятеро молодых спортсменов должны забыть о своих
разногласиях и личных
проблемах для того, чтобы
единой командой защищать
честь национальной сборной
США по тхэквондо на международных соревнованиях.
Под руководством мудрого
тренера им это удается,
и они демонстрируют свое
мастерство.

02:45 Т/с «Черный список»
(16+)

(12+)

08:45
09:15
13:35
15:30

«В теме» (16+)
«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай мой
возраст» (12+)
19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Верните мне красоту»
(16+)

23:25 Премьера! «В теме»
(16+)

23:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:40 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:40 «ГАТТАКА» (12+)
09:25 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
11:10 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (16+)
13:35 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
15:45 «ДВОЕ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
18:15 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (12+)
20:30 «РЫЦАРЬ КУБКОВ» (16+)
22:55 «ГАТТАКА» (12+)
01:10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
03:25 «ДЖУНИОР» (12+)
05:30 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН» (16+)

ВЕРЫ» (16+)

07:25 «ПРОГУЛКА» (12+)
09:20 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

08:45 Т/с «Улицы разбитых

10:05 «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)

фонарей» (16+)

11:20 «КРЕСТОНОСЕЦ» (16+)

12:10 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
13:55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
(12+)

15:15 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (12+)
16:50 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
18:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
20:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
00:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02:40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
04:20 Х/ф «БРАТ» (16+)

13:25 «НАПАРНИК» (12+)
15:25 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛОВЕК
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
17:30 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА
(МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)»
(6+)

19:30 «ПРОГУЛКА» (12+)
21:20 «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)
23:10 «ЧАС ПИК» (16+)
01:20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
03:05 «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
05:05 «ОХОТНИК-2. МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(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
16:25 «Давай поженимся!»
(16+)

17:15 «Мужское / Женское»
(16+)

19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Угадай мелодию» (12+)
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 Х/ф «Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии»
(16+)

03:00 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:40 «Мужское / Женское»
(16+)

05:30 Контрольная закупка

06:00
06:10
10:00
10:25
11:20

12:10
14:00
14:25
15:20

16:15
17:15
18:20
19:00
19:40
20:25
21:20
22:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30

«Известия»
Х/ф «Холостяк»
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Марш
Мендельсона» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Под
сенью девушек
в цвету» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Бывший»
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Собачий
промысел» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Удача
по прозвищу пруха»
(16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Налог
на убийство» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Крайние
обстоятельства» (16+)
Т/с «Детективы».
«Прятки со смертью»
(16+)
Т/с «Детективы». «Свет
в окошке» (16+)
Т/с «След». «То, что не
осталось в прошлом»
(16+)
Т/с «След». «Столкновение интересов» (16+)
Т/с «След». «Лекарство
от старости» (16+)
Т/с «След». «Игра
на опережение» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Рука
помощи» (16+)
Т/с «След».
«Последний полет» (16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Х/ф «И всё-таки
я люблю»

ЧЕТВЕРГ

22 МАРТА

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

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

06:00
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
18:00
18:20
18:45
19:00
20:00
20:25
20:30
20:50

«Сфера» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«БАРАБАН» (6+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«БАРАБАН» (6+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
«Открытый эфир» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ
И РАЗЛУКА» (16+)
Д/ф «Панама» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР.
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
(16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Наша марка. Кисловодск». Документальный
цикл (12+)
«Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ
В ИЮНЕ» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ
И РАЗЛУКА» (16+)
«Линия горизонта».
Авторский цикл «БАМ:
свободная земля» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» (16+)
Династия. «Истребление
корня». Документальный
цикл (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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Михаил Ефремов
и Светлана Иванова
в т/с «Следователь
Тихонов»

23:00

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 «НЕВИДИМКА»,
США – Германия (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ», 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: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 12:05, 16:25, 20:50,
04:55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
06:30 Д/ф «Когда звучит
гонг» (16+)
08:30 Х/ф «Большие гонки»

23:25
23:30
23:50
00:40
01:00
01:25
01:30
01:50
03:20
05:15

(6+)

11:00 «Высшая лига» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:20, 20:45,
23:35, 02:55 Новости
14:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) –
«Химки» (Россия) (0+)
16:00 «Десятка!» (16+)
16:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Италии
21:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Тюмени
23:40 Все на футбол! Афиша
(12+)

00:25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
03:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Пары. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Италии
05:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Трансляция из Италии
(0+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2112
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 «Гремлины 2.
Скрытая угроза»,
США, 1990 г. (16+)
Перебравшись в Нью-Йорк,
Билли и Кейт почти забыли
о кошмаре шестилетней
давности. Очень зря: вскоре
на Манхэттене объявляется
мохнатый колобок Гизмо,
а вместе с ним – новая партия
троглодитов, способных
превратить Большое Яблоко
в штрудель.
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»,
США, 1997 г. (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.», США –
Великобритания,
2015 г. (16+)
00:20 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «ПИНОККИО»,
Германия, 2014 г. (6+)
05:35 «СТУДЕНТЫ». Скетчком

05:35 «Импровизация» (16+)

(16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (12+)
11:30 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская»
12:30
12:50
13:05
14:35
15:30
15:50
16:05
18:00

(12+)

События
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Коломбо» (12+)
«Мой герой. Мария
Кожевникова» (12+)
События
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
«Естественный отбор»
(12+)

18:50 Х/ф «Забытая
женщина» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Обложка. Гарри
женится» (16+)
00:05 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+)
01:00 События
01:30 Т/с «Коломбо» (12+)
03:05 Х/ф «Ключи от неба»
04:35 «Осторожно, мошенники! Коммунальный
грабёж» (16+)
05:05 Х/ф «Любопытная
Варвара-3» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Рина Зеленая
08:05 «Пешком...». Москва
детская
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:45 Т/с «Пётр Первый.
Завещание»
10:10, 22:40 КТО МЫ? «Ледяной
поход»
10:35, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10:50, 15:25, 16:10,
21:00, 00:35, 22:35
КИНОПОЭЗИЯ
11:15 «Наблюдатель»
12:10, 01:45 ХХ ВЕК. «Несколько
интервью в театре
им.Маяковского». 1985 г.
13:10 Д/ф «Рассекреченная
история»
13:40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
13:50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14:30 Д/ф «Алезия. Последняя
битва»
15:30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский»
16:15 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано». Ведущий Борис
Березовский
18:00 МОЯ ЛЮБОВЬ-РОССИЯ!
«Средневековая Русь –
глазами англичан»
18:25 Д/ф «Портрет на фоне
хора»
19:20 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ. «Грозит ли нам
новое оледенение или…?»
19:45, 03:15 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев»
23:05 «Энигма. Клеменс
Траутманн»
01:05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
02:45 Лауреаты XV Международного конкурса
им. П.И. Чайковского.
Фортепиано. Дмитрий
Маслеев

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

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт
в гости», «Зарядка для
хвоста»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Перекоп» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 15 с. (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада». 16 с. (12+)
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «Перекоп» (12+)
М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт
в гости»
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Правила маскарада». 15, 16 с. (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Воображенья
край священный» (12+)

06:35
07:00

09:00
09:30
09:40
10:10
10:45
11:20
11:50
12:10
12:35
13:35
13:40
14:15
15:05
16:00
16:10
16:15
16:50
16:55
17:15
18:05
18:20
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/с «Заботливые мишки.
Страна Добра», «Лунтик
и его друзья»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Роботы-поезда»
М/с «Ми-Ми-Мишки»
«Давайте рисовать!»
«Союзмультфильм» представляет: «Бобик в гостях
у Барбоса»
М/ф «Каникулы
Бонифация»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
Премьера! «Играем вместе»
М/с «Боб-строитель»
М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
М/с «Соник Бум»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Чуддики»
М/с «Фиксики»
Премьера! «Микроистория»
Премьера! «В мире
животных»
М/с «Смешарики». Новые
приключения»
«Бум! Шоу»
М/с «Чуддики»
М/с «Свинка Пеппа»
М/с «Мир Винкс»
М/с «Маджики»
М/с «Три кота»
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»
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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 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
СПЯЩИХ» (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»
(16+)

08:00 Профилактика
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
00:25 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
02:00 «Новости». в полночь
02:10 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
02:30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
04:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (Сезон 9)
(12+)

07:00, 09:00, 13:00, 19:00,
04:20 Как это
устроено? (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(Сезон 3) (16+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (16+)
16:00, 22:00 Неделя скорости
2018 г. (12+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (Сезон 7) (16+)
00:00 Аляска (16+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)
18:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ПАРТИЗАНЫ
ПРОТИВ ВЕРМАХТА»
(16+)
19:40 Д/с «ПОДВОДНЫЙ
ФЛОТ РОССИИ» (12+)
20:35 «Легенды космоса».
Владимир Титов (6+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»,
1982 г. (12+)
02:40 Х/ф «ДАУРИЯ», 1971 г.
(6+)

06:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:30 «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+)
14:45 Х/ф «РАЗВОД
И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»,
Россия, 2005 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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»,
Россия – Украина, 2012 г.
(16+)
04:40 «Муж напрокат».
Семейное реалити-шоу.
Россия, 2018 г. (16+)
05:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

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

08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
08:25
08:30
10:30
11:30
14:20

(12+)

«Спорт Live» (16+)
АНЕКДОТЫ 2 (16+)
УТИЛИЗАТОР (16+)
Т/с «МЕЧ-2» (16+)
Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+)

16:10 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+)
01:20 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+)

06:00, 09:05, 14:15 Экстремальный экспресс (16+)
06:45, 23:45, 03:45 90-е (16+)
07:30, 20:35, 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 Инженерные идеи (12+)
12:40, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:45, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
15:05, 19:00 Международный
аэропорт Дубай (12+)
15:55 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
17:30 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт 2 (6+)
04:30 Эвакуация Земли (16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17:00 Орел и решка. Рай и ад
20:00 ПРЕМЬЕРА!
КОНДИТЕР 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.

22:30 НА НОЖАХ (16+)
01:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Большие чувства (16+)

06:00 Мой маленький
кошмар (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Добыча хищника (16+)
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
Неизведанный Индокитай (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+)
23:00 Плохой пёс (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
05:00 Большое приключение
О’Ши (12+)

06:15 Т/с «Черный список»
(16+)

06:10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ

07:00 Мультфильмы (0+)

ИСТОРИЯ ОТРАВ-

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

ЛЕНИЙ» (16+)

11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привидениями: Битва
за Москву (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)

08:00 Х/ф «ОСТРОВ
ОЛЬХОВЫЙ» (0+)
08:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
11:55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
13:30 Х/ф «БРАТ» (16+)

17:00 Гадалка (12+)

15:25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

17:45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

19:40 Т/с «Люцифер» (16+)
22:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)

00:00 Т/с «Секретные материалы – 2018» (16+)
00:45 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+)
02:45 Т/с «Навигатор» (16+)
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20:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
00:00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+)
02:40 Х/ф «СОБАЧЬЕ

07:10 «АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» (12+)
09:25 «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)
11:20 «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
13:25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
15:15 «ОХОТНИК-2. МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(16+)

17:20 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (6+)
19:20 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ»
(16+)

21:20 «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)
23:20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
01:20 «ДАЧНЫЙ РОМАНС»

СЕРДЦЕ» (12+)
05:15 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
(12+)

(16+)

03:50 «ГОРЬКО!-2» (16+)
05:45 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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, 03:45 «Царь горы»
10:45, 13:05 «Время приключений». 7 сезон (12+)
11:40 «Вся правда о медведях».
1 сезон (6+)
12:35 «Время приключений».
7сезон. (12+)
13:30, 13:55 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:35, 21:00 «Гриффины»
19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
20:10, 21:21 «Симпсоны»
22:45 «Бессмертное кино».
8 сезон (16+)
23:15 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:45, 02:25 «Южный парк»
00:10 «Мистер Пиклз». 1 сезон
(18+)
00:35 «Коп с топором». 1 сезон
(18+)
01:05 «Суперособняк». 2 сезон
(18+)
01:55 «Арчер». 5 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 2 сезон
(16+)
05:35 «Аватар: легенда о Корре».
1 сезон (12+)

Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан. Пары.
Короткая программа
07:30, 13:00, 15:35, 19:00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии».
3-й этап
08:30, 11:00, 14:00 Снукер. The
Players Championship.
1/4 финала
10:00 Велоспорт. Handzame
Classic. Бельгия
16:45 Автогонки. Формула E.
Пунта-дель-Эсте. Обзор
17:45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица.
Мужчины. HS 225. Квалификация. Прямая трансляция
20:00 Биатлон. Кубок мира. Осло.
Женщины. Спринт
20:45 Биатлон. Кубок мира. Осло.
Мужчины. Спринт
21:30 Биатлон. Кубок мира.
Тюмень. Мужчины. Спринт.
Прямая трансляция
23:00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 4-й этап. Прямая
трансляция
00:15 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок мира.
Планица. Мужчины. HS 225.
Квалификация
01:15 Биатлон. Кубок мира.
Тюмень. Мужчины. Спринт
01:45 Футбол. Чемпионат Европы
среди молодёжных команд
(до 21 года). Квалификация. Германия – Израиль.
Прямая трансляция
04:00 Снукер. The Players
Championship. 1/4 финала.
Прямая трансляция

05:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя»
(12+)
06:35, 22:50, 04:45 «Преступность военного
времени» (12+)
07:25, 20:40 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
(12+)
08:20, 15:15, 21:35, 23:40
«Музейные тайны» (12+)
09:05, 14:45, 22:20 «Невероятные изобретения» (12+)
09:35 «Тени средневековья»
(16+)
10:25, 13:05 «Заговор» (12+)
11:20 «Плантагенеты: самая
кровавая династия
Британии» (12+)
12:10, 16:00, 00:25
«Запретная история»
(12+)
14:00 «Боевые корабли» (12+)
16:50 «Инки: владыки облаков»
(12+)
19:00 «Восемь дней, которые
создали Рим»
01:15 «Карты убийства» (12+)
02:00 «Истории из королевского гардероба» (6+)
03:00 «Карты убийства»
03:50 «ДНК мертвых знаменитостей» (12+)

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»
(16+)
09:15, 19:40 Д/с «Братские
проекты»
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+)
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»

(12+)

08:45 «В теме» (16+)
09:15 «Посольство красоты»
(12+)

09:55 «Папа попал» (12+)
13:35 «Беременна в 16» (16+)
15:30 Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай мой
возраст» (12+)
19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Верните мне красоту»
(16+)

23:25 Премьера! «В теме»
(16+)

23:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:40 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:05 «Europa plus чарт» (16+)
05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:25 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
(16+)

09:05 «СИЯНИЕ» (16+)
11:10 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
13:30 «ДЖУНИОР» (12+)
15:50 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН» (16+)
17:55 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
20:20 «СИЯНИЕ» (16+)
22:45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
01:10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
(16+)

04:15 «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)

06:30

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 «На самом деле» (16+)
20:45 «Поле чудес» (16+)
21:40 «Голос. Дети». Новый
сезон
22:00 «Время»
22:25 «Голос. Дети». Новый
сезон
23:50 Футбол. Сборная
России – сборная
Бразилии. Товарищеский матч. Прямой
эфир
02:00 «Вечерний Ургант» (16+)
02:55 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад»
04:15 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир
05:25 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00
06:10
10:00
10:25
11:15
12:05
13:00
14:00
14:25
15:20
16:15
17:05
18:05
18:55
19:45
20:30
21:20
22:15
23:00
23:45
00:30
01:15
02:05
02:45
03:25
04:05
04:40
05:20

«Известия»
Х/ф «Короткое дыхание»
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Собачий
промысел» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Удача
по прозвищу пруха» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Налог
на убийство» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Крайние
обстоятельства» (16+)
«Известия»
Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». «Герой дня» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Наследница» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «Последний
урок» (16+)
Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». «День всех
дураков» (16+)
Т/с «След». «Только свои»
(16+)
Т/с «След». «День
торговли» (16+)
Т/с «След». «Веретено»
(16+)
Т/с «След». «Зов большой
медведицы» (16+)
Т/с «След». «Мымра» (16+)
Т/с «След». «Культурный
шок» (16+)
Т/с «След». «Фоторобот»
(16+)
Т/с «След». «Частное
правосудие» (16+)
Т/с «След». «Жизнь после
шоу» (16+)
Т/с «След». «Пока дети
спят» (16+)
Т/с «Детективы». «Молодость ума» (16+)
Т/с «Детективы». «Злая
ведьма» (16+)
Т/с «Детективы». «Потеряшка» (16+)
Т/с «Детективы». «Отец –
одиночка.» (16+)
Т/с «Детективы». «Свет
в окошке» (16+)
Т/с «Детективы». «Прятки
со смертью» (16+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 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 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу» (16+)
00:25 Анастасия Мытражик,
Дмитрий Миллер,
Леонид Громов, Елена
Валюшкина и Мария
Горбань в фильме
«Неваляшка». 2016 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. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Снайперский
счет». Документальный
спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Невидимые
войны». Документальный
спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ», Германия –
Франция – США – Канада –
Великобритания (18+)
01:45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»,
США (16+)
03:50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

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

18:00
18:15

18:45
18:50
19:10
20:00
20:25
20:30
20:50
21:15
23:00
23:25
23:30
23:50
00:40
01:00
01:25
01:30
01:50
03:20
05:20

«Сфера» (12+)
«Наши любимые животные»
(12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«БАРАБАН» (6+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«БАРАБАН» (6+)
«Середина Земли» (12+)
«Наша марка. Кисловодск».
Документальный цикл (12+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
(16+)
Д/ф «Лунатики. Тайная
жизнь» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Сфера» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Картина недели».
Совместный проект с радио
«Комсомольская правда».
в Иркутске (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Картина недели».
Совместный проект с радио
«Комсомольская правда».
в Иркутске (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Д/ф «Панама» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как стать
счастливой (12+)
Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
(16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «БАМ: свободная
земля» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР
ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
Д/ф «Освоение Крыма»
(12+)

07:30 Х/ф «Проект А: часть
2» (12+)
09:30 Д/ф «Дух марафона»
(16+)

11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 15:40, 16:45,
22:55 Новости
12:05, 15:45, 20:35, 05:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Трансляция из Тюмени
(0+)

16:15 Футбольное столетие
(12+)

16:50 Все на футбол! Афиша
(12+)

17:35 «Постолимпийский
лёд» (12+)
17:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы
на льду. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Италии
20:55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2019 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Македония – Россия.
Прямая трансляция
23:00, 03:10 Все на футбол!
00:00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы
на льду. Короткая
программа. Трансляция из Италии (0+)
00:35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция
03:40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия –
Испания. Прямая
трансляция

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2113
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+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
Странник Джона Хекс выглядит
так, как будто он побывал
в преисподней и вернулся.
В общем-то, так и есть.
Поэтому Джона – единственный охотник за головами,
которому можно доверить
поиски столь мутной личности,
как офицер Квентин Тернбалл…

04:05 Х/ф «Дрянные
девчонки 2». США,
2011 г. (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+)
10:40 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.», США –
Великобритания,
2015 г. (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ», США, 2011 г.
(12+)

00:20 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ», США –
Австралия – Испания,
2015 г. (16+)
02:35 Х/ф «КРЕПИСЬ!».
США, 2014 г. (18+)
04:35 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы».
Шоу магии и иллюзий

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Верьте мне,
люди!» (12+)
11:15 Х/ф «Арена для убийства» (12+)
12:30 События
12:50 «Арена для убийства».
Продолжение фильма
15:30
15:50
16:05
16:25
18:35

(12+)

События
Город новостей
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «Классик» (16+)
Х/ф «Седьмой гость»
(12+)

20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 Татьяна Лютаева
в программе «Жена.
История любви» (16+)
01:00 Д/ф «Светлана
Крючкова. Никогда
не говори «никогда»
(12+)

(16+)

02:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03:50 Петровка, 38 (16+)
04:05 Х/ф «Любопытная
Варвара-3» (12+)
05:55 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» (12+)

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
М/ф «Винни-Пух и день
забот», «Как лечить
Удава»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Американцы на стройках
пятилеток» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Ростовской области» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Двое из ларца».
«В дебрях Мельпомены».
1, 2 с. (12+)
Новости
Т/с «Двое из ларца» (12+)
М/ф «Винни-Пух»
Новости
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
Д/ф «Живая история:
Американцы
на стройках пятилеток»
(12+)
М/ф «Винни-Пух и день
забот»
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с «Двое из ларца».
«В дебрях Мельпомены».
1, 2 с. (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
Х/ф «Без свидетелей»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Заботливые
мишки. Страна
Добра», «Лунтик и его
друзья»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10:10 М/с «Роботы-поезда»
10:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
11:20 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16:55 Премьера! «Всё, что
вы хотели знать,
но боялись спросить»
17:25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18:20 М/с «Свинка Пеппа»
19:05 М/с «Мир Винкс»
19:55 М/с «Маджики»
20:25 М/с «Смешарики».
Спорт»
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 «Смешарики»
03:30 М/с «Пожарный Сэм»
05:30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:10 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Алексей Баталов
08:05 «Пешком...». Москва
речная
08:35 «Правила жизни»
09:05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание»
10:00 Д/ф «Тихо Браге»
10:10 КТО МЫ? «Ледяной
поход». Авторская
программа Феликса
Разумовского
10:35 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10:50, 15:25, 16:10,
18:15, 20:20, 21:15
КИНОПОЭЗИЯ
11:20 Х/ф «Старый наездник»
13:10 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество
Конферансье»
13:50 «Энигма. Клеменс
Траутманн»
14:35 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев»
15:30 Д/с «Заслуженный
бездельник Российской
Федерации. Валерий
Сировский»
16:15 Д/ф «Горовиц играет
Моцарта»
17:10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Астрахань
17:35 «Царская ложа»
18:20 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
18:35 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь»
20:45 «Смехоностальгия»
21:20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марина
Полицеймако
22:15 Х/ф «Бунтовщик без
причины»
00:30 «2 ВЕРНИК 2»
01:25 Х/ф «Сеть»
03:20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». «В синем море,
в белой пене...». «Ух ты,
говорящая рыба!». «Кто
расскажет небылицу?»

06:00
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:40
14:25
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
16:45
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
20:50
21:40
22:00
02:05
03:00
04:35
05:15
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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

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+)

18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
СПЯЩИХ» (16+)
00:55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01:25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:20 «Таинственная Россия»
(16+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:15
10:00
10:05
11:35
12:00
12:05
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:15
19:15
21:00
21:10
23:00
00:50

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»
«Секретные материалы» (16+)
Т/с «КРЫСА» (16+)
«Новости»
Т/с «КРЫСА» (16+)
Х/ф «ЗАЗА» (16+)
Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(0+)

02:25 «Новости»
02:45 «Держись, шоубиз!»
(16+)

03:15 «Достучаться до
звезды» (12+)
03:45 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
05:50 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (Сезон 9)
(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 3) (16+)
09:00 Мятежный гараж
(Сезон 2) (16+)
10:00 Мятежный гараж (16+)
12:00, 05:10 Выжить любой
ценой (16+)
16:00, 22:00 Неделя скорости
2018 г. (12+)
17:00, 03:30 В погоне
за классикой (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (Сезон 7) (16+)
00:00 Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
00:55 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)

06:15 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ»
(12+)
07:00 «Теория заговора» (12+)
08:05 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ», 1960 г.
10:00 Новости дня
10:10 Д/с «ВМФ СССР.
ХРОНИКА ПОБЕДЫ» (12+)
10:35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА», 1961 г.
12:35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»,
1972 г. (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»,
1972 г. (12+)
14:50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА», 1980 г. (6+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА», 1980 г. (6+)
16:50 Х/ф «ГАРАЖ», 1979 г.
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА», 1957 г. (12+)
21:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ», 1957 г. (6+)
23:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ», 1961 г.
02:00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ», 1985 г.
03:20 Х/ф «ЧАСОВЩИК».
Россия, 2012 г. (16+)
05:10 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ», 1977 г. (12+)

06:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА»,
Россия, 2013 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ», Россия –
Украина, 2006 г. (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ», Россия,
2010 г. (16+)
03:20 Х/ф «ПРИЗРАК
В МОНТЕ-КАРЛО»,
США, 1990 г. (16+)
05:10 «Свадебный размер».
Реалити-шоу (16+)

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

07:00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. Отдел
оперативных расследований» (16+)
07:30 «Зеркало» (16+)
07:45 «PROталанты» (12+)
08:00 «Спорт Live» (16+)
08:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. Отдел
оперативных расследований» (16+)
08:45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
10:45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
Глава вторая» (16+)
16:30 РЕШАЛА (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
21:50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НАБЕЙКЕР СТРИТ» (16+)
01:40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (18+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:35 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф Дети»

06:00 Русские мультфильмы

06:10, 07:45, 14:20, 20:40,
00:35, 05:15 Расследования авиакатастроф (16+)
06:55 90-е (16+)
10:10, 04:25 Вторжение
на Землю (16+)
11:00 Инженерные идеи (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40, 18:15 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, 19:50 Труднейший
в мире ремонт 2 (6+)
17:30 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
23:00, 03:00 Панорама 360
Объект всемирного
наследия (12+)
23:50 Фидель Кастро (16+)
03:45 Звездный разговор
(16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:00 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
20:30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (2016 г.
США, Австралия,
Испания). Премьера
на Пятнице! (16+)
22:10 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(2006 г. США ) (16+)
00:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (2000 г. США).
Премьера на Пятнице!
(16+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:00 Х/ф «Мой парень –
киллер» (2015 г. США).
Премьера на Пятнице!
(16+)

05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Большие чувства (16+)

06:00, 23:00 Плохой пёс (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Добыча хищника (16+)
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
Неизведанный Индокитай (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 Доктор Джефф (16+)
05:00 Большое приключение
О’Ши (12+)

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
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 «ДРАКУЛА» (16+)
22:45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
00:45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02:45 Т/с «Секретные материалы – 2018» (16+)
03:45 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
05:45 Тайные знаки (12+)

(12+)

08:45 «В теме» (16+)
09:15 «Папочка и мамочки»
(16+)

09:55 «Папа попал» (12+)
13:35 «Беременна в 16» (16+)
15:30 Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай мой
возраст» (12+)
19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Верните мне красоту»
(16+)

23:25 Премьера! «В теме»
(16+)

23:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:40 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Кошмарные татуировки» (16+)
05:05 «В теме» (16+)

07:05 «МОЛОДОСТЬ» (18+)
09:10 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)

11:10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

13:15 «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
16:10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
(16+)

19:10 «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)

21:15 «СПАСЕНИЕ» (16+)
23:05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ»
(12+)

01:10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
03:15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+)

05:25 «ПЕРСОНАЖ» (12+)
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07:00 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
08:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
11:55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+)
14:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
17:00 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (12+)
18:45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (12+)
20:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
00:00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
(12+)

07:25 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА» (6+)
09:30 «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)
11:20 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
13:05 «ДАЧНЫЙ РОМАНС»
(16+)

15:30 «ГОРЬКО!-2» (16+)
17:25 «СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН» (16+)
19:15 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА
И СОБАКА» (6+)
21:20 «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
23:20 «ПОДСАДНОЙ» (16+)

02:35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ

01:20 «РУССКАЯ ИГРА» (16+)

МУЖЕМ» (6+)

03:15 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ

04:10 Т/с «Склифосовский»
(16+)

(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». 1 сезон
(6+)

12:35, 17:05 «Гриффины»
15:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
16:10, 17:30, 18:50, 21:00
«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 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда
о Корре». 1 сезон (12+)

05:35 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)
06:30, 22:50 «Преступность
военного времени» (12+)
07:20, 20:40 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
(12+)

08:15, 15:40, 21:35, 23:40
«Музейные тайны» (12+)
09:00, 13:00, 15:10, 22:20
«Невероятные изобретения» (12+)
09:30, 17:20 «Тени средневековья» (16+)
10:20, 13:30 «Заговор» (12+)
11:10 «ДНК мертвых знаменитостей» (12+)
12:05, 16:30, 00:25
«Запретная история»
14:20
19:00
19:50
01:15
02:00

(12+)

«Боевые корабли» (12+)
«Карты убийства» (16+)
«Карты убийства»
«Карты убийства» (12+)
«Истории из королевской спальни» (12+)
03:00 «Восемь дней, которые
создали Рим»

ТЕБЯ!» (16+)
05:25 «МАЙОР» (18+)

06:30 Ралли. ERC. Азорские
острова. Первый день
07:15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Милан. Пары.
Произвольная программа
08:00, 13:00, 15:30, 19:00
Велоспорт. «Вуэльта
Каталонии». 4-й этап
08:30, 11:00, 14:00 Снукер.
The Players Championship.
1/4 финала
10:00 Велоспорт.
Милан – Сан-Ремо
16:50, 20:45 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Планица. Мужчины.
HS 225. Квалификация
17:45, 20:00 Биатлон. Кубок
мира. Тюмень. Мужчины.
Спринт
21:45 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Планица. Мужчины.
HS 225. Прямая
трансляция
23:45 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 5-й этап. Прямая
трансляция
00:15 Биатлон. Кубок мира.
Тюмень. Женщины.
Спринт
01:15 Велоспорт. Гран-при E3.
Харелбеке
02:05 Снукер. The Players
Championship. 1/4 финала
02:45 Снукер. The Players
Championship. 1/2 финала.
Прямая трансляция

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, 19:40 Д/с «Братские
проекты»
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+)
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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06:15 Контрольная закупка
06:50 Ирина Печерникова,
Вячеслав Тихонов
в фильме «Доживем
до понедельника»
07:00 Новости
07:10 «Доживем до
понедельника»
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:15 К юбилею актера.
Премьера. «Алексей
Петренко. «Кто из вас
без греха?» (12+)
12:20 Смак (12+)
13:00 Новости
13:20 «Идеальный ремонт»
14:20 Премьера. «Грипп.
Вторжение» (12+)
15:20 Ирина Печерникова,
Вячеслав Тихонов
в фильме «Доживем
до понедельника»
17:05 Кино в цвете. «Берегись автомобиля»
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная программа
01:55 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский
водопад» (16+)
03:40 Джулия Робертс
в фильме «Умереть
молодым» (16+)
05:45 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 М/ф «Аргонавты»,
«Алиса в стране
чудес», «Бобик в гостях
у Барбоса», «Волшебный
клад», «Верните
Рекса», «В стране
невыученных уроков»,
«Быль-небылица»,
«Волк и семеро козлят»,
«Капризная принцесса»,
«Чудесный колокольчик»,
«Крылья, ноги и хвосты»,
«Веселая карусель. Два
весёлых гуся», «Айболит
и Бармалей» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Каменный
ребенок» (16+)
11:05 Т/с «След». «Обман
зрения» (16+)
12:00 Т/с «След». «Культурный
шок» (16+)
12:50 Т/с «След». «И все
за одного» (16+)
13:40 Т/с «След». «Лекарство
от старости» (16+)
14:25 Т/с «След». «Удар
в самое сердце» (16+)
15:20 Т/с «След». «Рука
помощи» (16+)
16:05 Т/с «След». «Радужное
тело» (16+)
17:00 Т/с «След». «Фоторобот»
(16+)
17:50 Т/с «След». «То, что не
осталось в прошлом» (16+)
18:40 Т/с «След». «Голая
правда» (16+)
19:25 Т/с «След». «Автокатастрофа» (16+)
20:15 Т/с «След». «Бычок» (16+)
21:05 Т/с «След». «Убийство
на бис» (16+)
21:55 Т/с «След». «Клон» (16+)
22:40 Т/с «След». «Эхо» (16+)
23:30 Т/с «След». «Кровь не
вода» (16+)
00:15 Т/с «След». «Смерть
в наследство» (16+)
01:00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
01:55 Х/ф «Назад в СССР»

24 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
09:40 «Диалоги о здоровье»
с профессором Щуко
10:00 «Ваш домашний
доктор»
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. «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
15:00 Олеся Фаттахова,
Владимир Фекленко,
Святослав Астрамович,
Ольга Сизова, Валерия
Мельник и Инна Коляда
в фильме «Кто я».
2016 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Яна
Шивкова, Владислав
Резник, Игорь Ботвин
и Ирина Сотикова
в фильме «Родные
пенаты». 2018 г. (12+)
01:45 Эльвира Болгова
и Алексей Макаров
в фильме «Красавица
и Чудовище». 2012 г.
(12+)

04:00 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в Т/с «Личное
дело»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:00 Х/ф «Действуй,
сестра 2: Старые
привычки» (США) (12+)

Прогульщики и лоботрясы
ни в какую не хотят учиться,
и бедные учителя не находят
себе места от их шуток и
приколов. Их молитвы услышаны – неугомонная Долорес
соглашается внедриться к ним
под маской обычного учителя
музыки. Бывшая подруга
мафиози вспомнила о своих
былых похождениях, и под
рясой монахини в класс входит
крутая «сестричка». Религиозные догмы снова дрогнули…
в ритме рок-н-ролла.

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

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

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
10 невероятных
провалов: что пошло не
так?». Документальный
спецпроект (16+)
21:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
04:20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

СУББОТА
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:20 Д/ф «Лунатики. Тайная
жизнь» (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (12+)
07:25 Д/ф «Сергей Слонимвский. Сочинитель
пространства» (12+)
07:50 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера»
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:35 Х/ф «ПУШИСТЫЕ
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ»
(6+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «АРТИСТ
И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» (16+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(6+)
14:45 «Сфера» (12+)
14:50 Т/с «САВВА МОРОЗОВ»
(16+)
16:35 «Сфера» (12+)
16:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
В ИЮНЕ» (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
19:45 «Лагерь патриотов».
Фильм ВССК (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «СОБЫТИЕ» (12+)
21:55 «Сфера» (12+)
22:00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
(16+)
23:35 Д/ф «Григорий Лепс.
Жизнь по наклонной
вверх» (12+)
00:25 «Загадки русской
истории». Документальный цикл (12+)
01:15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
03:00 Концерт «Москва –
работникам культуры»
(12+)
03:50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
(16+)
05:25 Д/ф «Диагноз: клоун»
(12+)

06:10 Футбол. Товарищеский
матч. Франция –
Колумбия (0+)
08:10 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10:05 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Джеффа Хорна. Бой
за титул чемпиона WBO
в полусреднем весе. Умар
Саламов против Дэмиена
Хупера. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом весе. Трансляция
из Австралии (16+)
11:20 «Детали спорта» (16+)
11:30 Все на Матч! События
недели (12+)
12:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Тюмени (0+)
13:55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
Прямая трансляция
15:00, 17:10, 19:15, 20:50,
23:30, 03:55 Новости
15:10 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия – Египет
(0+)
17:15 Футбол. Товарищеский
матч. Россия – Бразилия
(0+)
19:20, 21:00, 23:35, 04:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
19:40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
21:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
23:00 «Автоинспекция» (12+)
00:05 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай» (12+)
00:25, 03:50 «Россия
футбольная» (12+)
00:55 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция – Чили.
Прямая трансляция
02:55 После футбола с Георгием
Черданцевым
04:30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Трансляция
из Италии (0+)

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», 2114
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+)
15:55 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17:55 Х/ф «Мы – Миллеры»,
США, 2013 г. (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 «Поймай меня,
если сможешь».
Канада – США, 2002 г.
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06:35
07:00
07:20
07:45
08:10
08:35
08:50
09:05
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
12:55
14:45
17:00
17:30
18:05
20:00
22:00
00:40
02:35

(12+)

04:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:15 «Импровизация» (16+)

04:45

«Музыка на СТС» (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. Ведущий –
Александр Рогов (16+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»,
США, 2015 г. (6+)
Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США,
1990 г. (0+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ГЕРАКЛ». США,
2014 г. (16+)
«Взвешенные люди.
Четвёртый сезон».
Большое реалити-шоу (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»,
США, 2014 г. (16+)
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ». США, 2011 г. (16+)
Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США,
1990 г. (0+)
«СТУДЕНТЫ». Скетчком
(16+)

06:50
07:20
07:50
09:25

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф «Ключи от неба»
Православная энциклопедия (6+)
09:55 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)

11:50 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+)
12:30 События
12:45 «Я объявляю вам
войну». Продолжение
фильма (12+)
13:55 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)
15:30 События
15:45 «Дело судьи Карелиной». Продолжение
фильма (12+)
18:10 Х/ф «Первый раз
прощается» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Украина. Страна
на обочине» (16+)
04:40 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
05:30 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

07:30
08:00

БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь»
09:45 М/ф «Аленький цветочек»
10:25 Д/с «Святыни Кремля»
10:55, 23:00 КИНОПОЭЗИЯ.
Никита Еленев читает
стихотворение Юрия
Левитанского «Ну что с того,
что я там был…»
11:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:25 Х/ф «Только
в мюзик-холле»
12:30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Крымская
война»
13:10, 02:40 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу»
14:00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. «Борис Скосырев.
Первый и последний король
Андорры»
14:30 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
14:55 КИНОПОЭЗИЯ. Антон
Шагин читает стихотворение Сергея Есенина «До
свиданья, друг мой, до
свиданья…»
15:00 К 80-ЛЕТИЮ ВИКТОРА
ЗАХАРЧЕНКО. Кубанский
казачий хор в концерте
«Казаки Российской
империи»
16:15 Х/ф «Бунтовщик без
причины»
18:00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия
Гавриила Державина»
18:45 ИСКАТЕЛИ. «Зеркало
Дракулы»
19:25 КИНОПОЭЗИЯ. Максим
Битюков читает стихотворение Геннадия Шпаликова
«Я шагаю по Москве»
19:30 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца»
20:25 Х/ф «Испытательный срок»
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23:05 Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон
и Ильдар Абдразаков
в гала-концерте в Мюнхене
00:30 Х/ф «Незаконченный
ужин»
03:30 М/ф «История одного
преступления», «Пумс»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Владимир Хотиненко (12+)
10:55 Д/ф «Воображенья край
священный» (12+)
11:25 Т/с «Двое из ларца».
«В дебрях Мельпомены».
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 «Юнга со шхуны
«Колумб» (12+)
16:00 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт
в гости»
16:20 Д/ф «Большая история».
7 с. «Мясо» (12+)
16:45 «Культурный обмен».
Владимир Хотиненко (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Правила маскарада». 9-12 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Правила маскарада» (12+)
21:10 М/ф «Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя
охота Акелы», «Маугли.
Битва»
22:30 Т/с «Двое из ларца».
«В дебрях Мельпомены».
1, 2 с. (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Владимир Хотиненко (12+)
01:10 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
02:40 Концерт Нонны Гришаевой и Александра
Олешко «С любовью для
всей семьи» (12+)
04:05 Х/ф «Дезертир» (12+)
05:25 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Врумиз»
08:00 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!»
11:25 М/с «Три кота»
12:45 Премьера! «Король
караоке»
13:15 М/с «Смешарики».
Спорт»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Возвращение блудного попугая»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
19:00 М/ф «Барби:
Жемчужная
принцесса»
20:15 М/с «Сказочный
патруль»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики».
Пин-код»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Смешарики»
03:30 М/с «Рыцарь Майк»
05:30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

СУББОТА
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18:00
20:00
21:00
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00:30
01:30
02:40
04:30
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«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».
Алексей Глызин (16+)
«Центральное
телевидение»
«Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
«БРЭЙН РИНГ» (12+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Пилот»
(16+)
Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
(16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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

12:45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(0+)

14:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (12+)
16:00 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ» (16+)
21:00 «Новости»
21:15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ» (16+)
02:45 Т/с «КРЫСА» (16+)

06:00 Парни с Юкона
(Сезон 6) (16+)
07:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5) (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 Битвы за контейнеры
(12+)

17:30 Битвы за контейнеры
(Сезон 1) (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
19:00 Золотая лихорадка
(Сезон 7) (16+)
23:00 Неделя скорости 2018 г.
(12+)

00:00 Голые и напуганные XL
(16+)

02:40 Прирожденные механики (12+)

06:35
08:15
10:00
10:15
10:40
11:30
12:00
12:50
13:35
14:00
14:20
16:00
18:00
19:00
19:10
19:25
21:05
00:05
00:55
02:40
04:40

Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА», 1966 г.
Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ», 1954 г.
Новости дня
«Легенды музыки». Олег
Анофриев (6+)
«Последний день». Алексей
Баталов (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Улика из прошлого».
«Александр I» (16+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Новости дня
Х/ф «ШЕСТОЙ», 1981 г. (12+)
Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ», 1957 г. (6+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА», 1982 г. (12+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА», 1982 г. (12+)
Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ», 1986 г. (12+)
«Десять фотографий».
Сергей Шакуров (6+)
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК», 1982 г. (12+)
Х/ф «ГАРАЖ», 1979 г.
Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ», 1985 г. (6+)

07:00 Мультфильмы (0+)
08:30 «Cпорт Live» (16+)
08:45 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
09:00 РЕШАЛА (16+)
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 РЕШАЛА (16+)
15:00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
(16+)

17:15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
19:30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
21:15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НАБЕЙКЕР СТРИТ»
(16+)

23:30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01:00 100 ВЕЛИКИХ (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, 16:45 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
11:45 Научные глупости (12+)
12:35, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25, 19:50, 23:00, 03:00
Затерянные сокровища
змеиных царей майя (16+)
14:15 Авто – SOS (12+)
15:05 Суперсооружения
15:55 Мегазаводы (12+)
17:30 Известная Вселенная (12+)
19:05 Пути эволюции (12+)
20:40 Международный аэропорт
Дубай (12+)
21:30 Шоссе через ад (12+)
22:15 Невероятные машины
(12+)
23:50, 03:45 Подземный мир
майя (12+)
00:35 Секретные материалы
древности (16+)
01:25 Джейн (12+)
04:35 Прорыв (12+)
05:25 Злоключения за границей
(18+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 Х/ф «КАРНАВАЛ»,
1981 г. (16+)
11:30 Х/ф «ТОЛЬКО
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»,
Украина, 2014 г. (16+)
15:25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»,
Россия, 2015 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 «Я ВСЁ РЕШУ
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ
НА ВОЛНАХ», Россия,
2003 г. (16+)
04:15 Д/ф «Астрология.
Тайные знаки» (16+)

06:00 Орел и решка. (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
10:00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
(16+)

11:00 ПРЕМЬЕРА! ЕДА,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
12:00 Мир наизнанку (16+)
18:00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (2016 г.
США, Австралия,
Испания ) (16+)
20:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (2000 г. США)
(16+)

22:30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(2016 г. США)
Премьера на Пятнице!
(16+)

00:30 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(2006 г. США ) (16+)
02:30 Х/ф «Мой парень –
киллер» (2015 г. США)

06:45 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Волшебники»
(16+)

14:30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ» (12+)
16:15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
18:15 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
20:00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)

22:15 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+)
00:15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» (16+)
02:45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
04:45 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ 2» (16+)

(12+)

(12+)

07:30 «СПАСЕНИЕ» (16+)

06:55 Добыча хищника (16+)

09:15 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

09:25 Неизведанный Индокитай (12+)

11:10 «ДВОЕ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
13:40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

10:13, 14:00, 03:00 Дикие
и опасные (16+)

16:00 «ПЕРСОНАЖ» (12+)

11:00 Китовые войны (16+)

18:20 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
17:00 После нападения (16+)
18:00 Кошка против собаки
(12+)

21:00, 05:00 Дикие реки
Африки (Сезон 1) (16+)
22:00 В дебрях Индии (12+)
01:00 Дикая Иберия (12+)

14:45 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(0+)

16:10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+)
17:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

(16+)

ГНОМОВ» (12+)
20:30 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
22:40 «ДВОЕ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
01:10 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
03:15 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ»
(16+)

05:35 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

07:20 «КРЕСТОНОСЕЦ» (16+)
09:20 «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
11:20 «РУССКАЯ ИГРА» (16+)
13:20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» (16+)
15:30 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
17:30 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (6+)
19:30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
21:20 «ОХОТНИК-1. ЧЕЛОВЕК

(12+)

20:20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
00:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
02:05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
03:50 Т/с «Склифосовский»

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23:20 «НАПАРНИК» (12+)
01:20 «МАРАФОН» (12+)
03:20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

05:20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)

(16+)

06:00 «Остров сокровищ.
Фильм 1. Карта капитана Флинта» (12+)
07:10 «Покемон». 19 сезон

06:00 Плохой пёс (12+)

08:38 Доктор Джефф (16+)

(0+)

05:35 «Europa plus чарт» (16+)
06:35 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
08:25 Премьера! «Популярная правда: мечтать
не вредно» (16+)
08:55 Премьера! «STARBOOK.
Топовые наряды
на дорожке по версии
Teleprogramma.pro»

04:00 Верю-не верю (16+)

07:50 Зоопарк (Сезон 1) (12+)

(12+)

13:15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

00:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:05 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:40 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)

(16+)

07:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
08:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
11:55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

09:55 «В теме» (16+)
10:20 Премьера! «Папочка
и мамочки» (16+)
11:00 Премьера! «Посольство красоты» (12+)
11:40 «Одинокий папа
мечтает познакомиться» (16+)
16:30 «Обмен жёнами» (16+)
21:00 Ю – кино
«ДЖУМАНДЖИ» (16+)
23:00 «Угадай мой возраст»
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(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, 17:05, 19:20
«Симпсоны»
18:50 «Бешеные кролики»

06:35
07:00
07:30,
08:00,
08:30,
15:35
16:45

18:45
20:00
20:45
21:45
22:45

(12+)

20:35 «Футурама»
21:21 «Американский
папаша»
23:15 «Арчер». 5 сезон (16+)
01:05 «Суперособняк».
2 сезон (18+)
05:05 «Аватар: легенда
о Корре». 1 сезон (12+)

05:30 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
06:25, 13:40 «Преступность
военного времени» (12+)
07:15 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
08:10 «Музейные тайны» (12+)
09:00, 13:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
09:30 «Тени средневековья»
(16+)
10:20 «Заговор» (12+)
11:10 «Викинги» (16+)
12:00 «Запретная история» (12+)
17:00, 04:00 «Проект «Наци».
Дьявольский замысел»
(16+)
19:55 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
21:15 «Китай времен Мао»
22:15 «Китай. Тайны Запретного
города» (12+)
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+)
03:00 «Гений Марии Кюри:
женщина, осветившая
мир» (12+)
04:55 «Взгляд изнутри: убийство
Джона Кеннеди» (12+)

00:15
01:30
02:00
02:50

Ралли. ERC. Азорские
острова. Второй день
Фигурное катание. Чемпионат
мира. Милан. Женщины.
Произвольная программа
13:00 Велоспорт. «Вуэльта
Каталонии». 5-й этап
10:00, 13:30 Велоспорт.
Гран-при E3. Харелбеке
11:00, 14:00 Снукер.
The Players Championship.
1/2 финала
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица.
Мужчины. HS 225
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица.
Мужчины. HS 225. Команды.
Прямая трансляция
Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Шонах. HS 106. Прямая
трансляция
Биатлон. Кубок мира. Тюмень.
Мужчины. Гонка преследования. Прямая трансляция
Лыжное двоеборье. Кубок
мира. Шонах. Гонка преследования. Прямая трансляция
Биатлон. Кубок мира. Тюмень.
Женщины. Гонка преследования. Прямая трансляция
Велоспорт. «Вуэльта
Каталонии». 6-й этап. Прямая
трансляция
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица.
Мужчины. HS 225. Команды
Биатлон. Кубок мира.
Тюмень. Мужчины. Гонка
преследования
Супербайк. Этап чемпионата
мира. Таиланд. Первая гонка
Снукер. The Players
Championship. 1/2 финала.
Прямая трансляция

06:05 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
06:30, 12:10 Д/с «Предельная
скорость» (12+)
07:20 Д/с «Полигон»
08:25 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:20 Д/с «Братские
проекты»
10:10 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+)
15:15 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
16:55 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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06:50 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
(12+)

07:00 Новости
07:10 Х/ф.«Командир
счастливой «Щуки».
Продолжение (12+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»
(12+)

11:00 Новости
11:15 Премьера. «Нонна
Мордюкова. «Прости
меня за любовь» (12+)
12:15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
13:00 Новости
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная
программа
15:45 Ералаш
16:15 Х/ф «Дорогой мой
человек»
18:25 Х/ф «Верные друзья»
20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр
00:40 Чемпионат мира
по фигурному катанию.
Показательные
выступления
02:45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
05:05 «Мужское / Женское»
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 «Дом, который
построили все»,
«Алло! Вас слышу!»,
«Бравый инспектор
Мамочкин», «Недодел
и передел», «Приключения запятой и точки»,
«Комаров». «Чуня»,
«Валидуб», «Палкавыручалка», «Цветиксемицветик», «Остров
ошибок», «Василек»,
«Маша и Медведь»,
«Вовка в тридевятом
царстве» (0+)
10:00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
11:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:50 Д/ф «Моя правда.
Лолита Милявская» (12+)
12:50 Т/с «Убойная сила».
«След бумеранга» (16+)
13:50 Т/с «Убойная сила».
«Дачный сезон» (16+)
14:50 Т/с «Убойная сила».
«Практическая магия»
(16+)
15:50 Т/с «Убойная сила».
«Вне игры» (16+)
16:50 Т/с «Убойная сила».
«Способный ученик» (16+)
17:50 Т/с «Убойная сила».
«Спидвей» (16+)
18:55 Т/с «Убойная сила».
«Закон перспективы»
(16+)
19:55 Т/с «Убойная сила».
«Год глухаря» (16+)
20:55 Т/с «Убойная сила». «Предел прочности» (16+)
21:55 Т/с «Убойная сила». «Предел прочности-2» (16+)
22:55 Т/с «Убойная сила».
«Предел прочности-3»
(16+)
23:55 Т/с «Убойная сила».
«Предел прочности-4»
(16+)
00:55 «Большая разница» (16+)
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05:25 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер!» (12+)
07:20 «Сам себе режиссёр»
08:15 «Смехопанорама»
08:40 «Утренняя почта»
09:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13:35 ПРЕМЬЕРА. Вероника
Пляшкевич, Валерия
Бурдужа и Алла
Юганова в фильме
«Женщины». 2018 г.
(12+)

17:35 Александр Демьяненко,
Юрий Яковлев, Леонид
Куравлёв, Савелий
Крамаров, Наталья
Селезнёва, Владимир
Этуш и Михаил
Пуговкин в комедии
Леонида Гайдая «Иван
Васильевич меняет
профессию». 1973 г.
19:30 ПРЕМЬЕРА. Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица – Последний
богатырь». Сказочный
сезон
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 Александр Демьяненко,
Юрий Яковлев, Леонид
Куравлёв, Савелий
Крамаров, Наталья
Селезнёва, Владимир
Этуш и Михаил
Пуговкин в комедии
Леонида Гайдая «Иван
Васильевич меняет
профессию». 1973 г.
03:30 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
т/с «Право на правду»
05:30 «Смехопанорама»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:15 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

Бывший подрывник вместе
с легендарным стрелком
выполняет миссию на Кавказе.
Цель напарников – опасный
террорист, готовящий кровавые
преступления. Смогут ли они
выполнить задание и остаться
в живых?

10:45 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+)

События разворачиваются
в наши дни в одном из среднеазиатских государств.
Брата Мадины, вступившегося
за сестру, убивают преследующие девушку бандиты.
Абдулу, отцу Мадины,
отказывает в помощи давний
друг. Убитый горем мужчина
вынужден искать поддержки
на стороне, так как все вокруг
или запуганы, или подкуплены
бандой головорезов.
Абдул приезжает в Москву, где
знакомится с бывшим сотрудником спецслужб Андреем
Макаровым.
Андрей соглашается помочь
Абдулу. Спецслужбы оказывают Макарову негласное
содействие. Помогают Андрею
и его товарищам и односельчане Абдула…

14:00 Т/с «СТРЕЛОК 3» (16+)
17:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 «Соль. Концертная
версия. AC/DC Live at
River Plate» (16+)
03:20 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Таланты и поклонники».
Шоу-программа (12+)
07:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(6+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
09:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Роботы Болт
и Блип», «Чичи Лэнд»
(6+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 «Ковчег». Православнопросветительская
программа (12+)
13:05 Х/ф «ПУШИСТЫЕ
ПРОТИВ ЗУБАСТЫХ»
(6+)
14:30 Х/ф «СОБЫТИЕ» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
(16+)
18:05 Д/ф «Григорий Лепс.
Жизнь по наклонной
вверх» (12+)
19:00 Концерт «Москва –
работникам культуры»
(12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
(16+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «САВВА МОРОЗОВ»
(16+)
23:45 «Загадки русской
истории». Документальный цикл (12+)
00:35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
В ИЮНЕ» (12+)
03:00 «В мире еды». Документальный цикл (12+)
03:40 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
(16+)
05:15 «Наши любимые
животные» (12+)
05:40 «Лесная профессия.
Чунское лесничество».
Фильм Дмитрия Слободчикова (12+)

06:30 Х/ф «Побег к победе»
(16+)

08:40 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия –
Египет (0+)
10:40 Д/ф «Отложенные
мечты» (16+)
11:30, 15:15, 20:55, 23:10,
04:30 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
12:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция
из Тюмени (0+)
12:50 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая
трансляция
15:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция
из Тюмени (0+)
16:35 «Автоинспекция» (12+)
17:05 Футбол. Товарищеский
матч. Франция –
Колумбия (0+)
19:05 «Россия футбольная»
(12+)

19:35, 20:50, 23:05, 01:15
Новости
19:40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Тюмени
21:20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
21:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция
из Тюмени
23:25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018.
Румыния – Россия.
Прямая трансляция
01:20 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)
05:00 Х/ф «Гран при» (12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2115
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Х/ф «Мы – Миллеры»,
США, 2013 г. (16+)
18:00 Х/ф «Всегда говори
«ДА». Великобритания – США, 2009 г.
(16+)
Философия отказа от всего
и вся превратила Карла в
затворника. Но, как выяснилось,
всего один семинар Анонимных
Конформистов способен все
изменить! Теперь Карл может
все: подружиться с бомжом,
увеличить достоинство и даже
влюбиться!

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 «Незваные
гости». США, 2005 г.
(16+)

04:50 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:20 Д/ф «Рожденные
на воле» (12+)

07:30
08:00

«МИР БИБЛИИ».
Х/ф «Незаконченный
ужин»
10:15 М/ф «Молодильные
яблоки». «Тараканище»
10:50 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий
Белый читает стихотворение Александра Пушкина
«Я вас любил…»
10:55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
12:05 Х/ф «Испытательный
срок»
13:40 КИНОПОЭЗИЯ. Сергей
Безруков читает стихотворение Александра Пушкина
«Храни меня, мой талисман»
13:50 «Что делать?»
14:35, 02:15 Д/ф «Собаки и мы»
15:25 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
15:50 КИНОПОЭЗИЯ. Агния
Кузнецова читает стихотворение Марины Цветаевой
«В огромном городе моём
ночь…»
15:55, 00:50 Х/ф «Новые
времена»
17:30 «Гений». Телевизионная игра
18:00 «Ближний круг Николая
Коляды»
19:00 Х/ф «Два Федора»
20:25 КИНОПОЭЗИЯ. Артур
Смольянинов читает
стихотворение Александра
Пушкина «На холмах Грузии
лежит ночная мгла…»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом
Флярковским
21:10 «Романтика романса»
22:05 «Белая студия»
22:50 Д/с «Архивные тайны»
23:15 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий
Белый читает стихотворение Владимира Маяковского «Скрипка и немножко
нервно»
23:20 Д/ф «Джордж Баланчин.
Другие берега»
00:00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
Балет «Хрустальный
дворец»
03:00 ИСКАТЕЛИ. «Зеркало
Дракулы»
03:45 М/ф «Аркадия»
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06:45 «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 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО».
США – Германия,
2000 г. (12+)
12:45 Х/ф «ГЕРАКЛ». США,
2014 г. (16+)
14:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ», США, 2011 г.
(12+)
Стив Роджерс добровольно
соглашается принять участие
в эксперименте, который
превратит его в суперсолдата, известного как Первый
мститель. Роджерс вступает
в вооруженные силы США
вместе с Баки Барнсом и
Пегги Картер, чтобы бороться
с враждебной организацией
ГИДРА, которой управляет
безжалостный Красный Череп.

17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА», США, 2014 г.
(16+)

20:05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
22:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ», США –
Германия, 2016 г. (16+)
00:55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2». США,
2014 г. (18+)
03:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ», США –
Австралия – Испания,
2015 г.
05:15 «СТУДЕНТЫ». Скетчком

07:00
07:40
09:00

10:20
10:45

12:20
13:15
13:30
14:00
15:40
16:10
16:30
17:00
17:30
18:00
18:05
20:00
20:05
21:20
22:00
23:30
00:00
00:40
01:10
02:30
03:50
04:25
05:05
05:25
05:45

06:20 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+)
07:05 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (12+)
08:50 «Фактор жизни» (12+)
09:25 Петровка, 38 (16+)
09:35 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
11:30 Д/ф «Светлана
Крючкова. Никогда
не говори «никогда»
(12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Классик» (16+)
14:50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+)
16:50 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
17:45 «Хроники московского
быта. Cоветские
миллионерши» (12+)
18:30 Х/ф «Опасное
заблуждение» (12+)
22:05 Детективы Елены
Михалковой. «Темная
сторона души» (12+)
00:50 События
01:10 «Темная сторона
души». Продолжение
детектива (12+)
02:00 Х/ф «Три счастливых
женщины» (12+)
Профессиональный психолог
Милена все свое время
и силы отдает пациентам и не
замечает, что ее собственная
семья разваливается. Муж
Николай, устав от невнимания
жены и от здорового, но
невкусного питания, бросает
Милену. Он начинает новую
жизнь и воплощает давнюю
мечту — устраивается работать
шеф-поваром в ресторане
«Блажь». Милена убита и
растеряна: она не понимает,
что на Николая нашло и как ей
теперь жить.

(16+)

05:40 Линия защиты (16+)

«Бал героев в Кремле» (12+)
Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Врумиз»
08:00 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! «Высокая
кухня»
11:25 М/с «Четверо в кубе»
12:45 Премьера! «Мастерская «Умелые ручки»
13:05 М/с «Бобби и Билл»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
15:00 М/ф «Барби: Тайна
феи»
16:10 М/с «Герои Энвелла»
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 «Дракоша Тоша»
21:15 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Фиксики»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Смешарики»
03:30 М/с «Рыцарь Майк»
05:30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

Концерт Нонны Гришаевой и Александра
Олешко «С любовью для
всей семьи» (12+)
«Моя история». Александр
Кутиков (12+)
М/ф «Маугли. Ракша»,
«Маугли. Похищение»,
«Маугли. Последняя охота
Акелы», «Маугли. Битва»,
«Бобры идут по следу»
«За дело!» (12+)
«От прав к возможностям»
(12+)
«Фигура речи» (12+)
Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
Д/ф «Флотоводцы России
XX век» (12+)
Д/ф «Большая история».
8 с. «Горы» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«Моя история». Александр
Кутиков (12+)
«Гамбургский счёт» (12+)
Новости
Т/с «Правила маскарада».
13-16 с. (12+)
Новости
Х/ф «Правила маскарада»
(12+)
«Бал героев в Кремле» (12+)
Х/ф «Шумный день» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«ОТРажение недели»
«Моя история». Александр
Кутиков (12+)
Х/ф «Встретимся
у фонтана» (12+)
Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)
«Бал героев в Кремле» (12+)
«ОТРажение недели»
Д/ф «Большая история».
7 с. «Мясо» (12+)
Д/ф «Большая история».
8 с. «Горы» (12+)
«Активная среда» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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06:00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
07:55 «Центральное телевидение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор»
(16+)

15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
02:05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(6+)

08:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
08:10 Мультфильмы (6+)
08:30 «Такие странные» (16+)
09:00 «Беларусь сегодня»
(12+)

09:30
10:20
10:50
11:20
11:30

Мультфильмы (6+)
«Культ//Туризм» (16+)
«Еще дешевле» (12+)
Мультфильмы (6+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
12:00 «Новости»
12:15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)

18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)

20:45 «Вместе»
21:45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)

04:15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ» (16+)

06:00 Мятежный гараж
(Сезон 2) (16+)
07:00 Мятежный гараж (16+)
09:00, 00:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5)
(12+)

10:00 Разрушители легенд
(16+)

11:00, 00:55 Звездное
выживание с Беаром
Гриллсом (16+)
12:00 Охотники за реликвиями (16+)
15:00 Неделя скорости 2018 г.
(12+)

20:00 Махинаторы (12+)
21:00 Аляска (16+)
22:00 Парни с Юкона
(Сезон 6) (16+)
23:00 Ржавая империя (12+)
01:50 Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
02:40 Как это устроено? (12+)
05:10 Быстрые и любопытные (12+)

06:35 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ
СОКОЛ», 1975 г.
08:10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА», 1980 г. (6+)
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 «Теория заговора» (12+)
15:05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ» (12+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:40 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
Всероссийский конкурс
исполнителей песни.
Гала-концерт (6+)
21:25 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА», 1982 г.
(12+)
03:20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ», 1986 г. (12+)

06:15 «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+)
09:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»,
Россия, 2010 г. (16+)
11:10 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ», Россия –
Украина, 2006 г. (16+)
14:55 Х/ф «ПРОЦЕСС»,
Россия, 2012 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ
НА ВОЛНАХ», Россия,
2003 г. (16+)
04:10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
05:10 «Брачные аферисты».
Докудрама (16+)

07:00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ

06:00 Орел и решка. (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! БЛИЗНЕЦЫ (16+)
12:00 Орел и решка. Америка

МАКГАЙВЕР» (16+)
10:30 «Спорт Live» (16+)
10:45 «Я-Калина» (16+)
11:00 «Зеркало» (16+)
11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
11:30 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ (16+)
12:30 УТИЛИЗАТОР (16+)
13:40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
(16+)

16:00 Х/ф «ОХОТА
НА АСФАЛЬТЕ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(18+)

01:00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (18+)
02:45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:10 Подземный мир майя
(12+)
06:55 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)
08:35 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная
(12+)
11:00 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
11:45 Научные глупости (12+)
12:55, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:45 Астана (12+)
14:30 Авто – SOS (12+)
15:15 Суперсооружения
16:00 Мегазаводы (12+)
16:50, 04:30 Джейн (12+)
19:10 Жизнь в космосе (12+)
19:55 Внутри колец Сатурна
(12+)
20:40 Миссия (12+)
21:25 Год в открытом космосе
(12+)
22:10 Эвакуация Земли (12+)
23:00, 03:00 Неизвестная
планета земля (12+)
23:50, 03:45 Эвакуация Земли
(16+)
00:35 Живая земля (12+)
01:20 Mарс (12+)

(16+)

13:00 Орел и решка.
ПО МОРЯМ (16+)
14:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
15:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
17:00 Орел и решка.
ПО МОРЯМ (16+)
18:00 Орел и решка. Америка
(16+)

19:00 Мир наизнанку. Непал
(16+)

00:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(2016 г. США ) (16+)
02:00 Х/ф «Лабиринт
Фавна» (2006 г.
Испания, Мексика,
США ) (16+)
04:00 Верю-не верю (16+)

06:00 Хищники крупным
планом с Джоэлом
Ламбертом (16+)
08:38 Добыча хищника (16+)
09:25 Мой маленький
кошмар (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+)
15:00 Большое приключение
О’Ши (12+)
16:00, 02:00 Дикие реки
Африки (Сезон 1) (16+)
17:00 На свободу с питбулем
(16+)

18:00, 01:00 Доктор Джефф
(16+)

21:00 После нападения (16+)
22:00 Ремонт в приюте (12+)
23:00 Кошка против собаки
(12+)

03:00 Дикие и опасные (16+)

06:45 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Гримм» (16+)
14:45 Шерлоки (16+)
15:45 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
18:00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
22:00 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
01:00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
03:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ

07:20 Х/ф «ПОЛЁТЫ
ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
09:05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» (12+)
11:05 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
12:45 Х/ф «КУДА
ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
14:30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
16:15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
18:15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
20:00 Т/с «Линия Марты»
(12+)

00:00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
01:35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

05:30 Тайные знаки (12+)

03:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В МОСКВЕ» (0+)
05:40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК» (0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:05 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09:00 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле»

06:00 «Остров сокровищ.
Фильм 2. Сокровища
капитана Флинта» (12+)
07:10 «Покемон». 19 сезон

С ВАМПИРОМ» (16+)

(16+)

11:00 Ю – кино
«ДЖУМАНДЖИ» (16+)
13:00 «Папа попал» (12+)
18:00 Ю – кино «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)
23:55 «Угадай мой возраст»
(12+)

01:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Кошмарные татуировки» (16+)
Герои телешоу обращаются к опытным мастерам
с просьбой исправить
неудачную татуировку. Специалисты предлагают свои
варианты решения проблемы –
удалить некрасивый рисунок
или нанести сверху новый
шедевр по выбранному
героем эскизу. Мы увидим
весь процесс преображения,
от выбора рисунка до самого
последнего штриха, нанесенного иглой.

07:35 «ДЖУНИОР» (12+)
09:25 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН» (16+)
11:10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
13:30 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ»
(16+)

16:00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
18:10 «ДЖУНИОР» (12+)
20:25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
(16+)

22:45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01:10 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
(12+)

03:15 «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ» (16+)

21
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(12+)

08:30 «Вся правда
о медведях» (6+)
09:25, 17:05 «Семейный
полюс». 1 сезон (16+)
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
14:50
15:20,
16:40,
17:55,
23:15
23:40
01:05
03:45
05:05

(12+)

«Барашек Шон» (12+)
19:45 «Симпсоны»
20:35 «Футурама»
21:21 «Американский
папаша»
«Гриффины»
«Арчер». 5 сезон (16+)
«Суперособняк».
2 сезон (18+)
«Царь горы»
«Аватар: легенда
о Корре». 1 сезон (12+)

05:50 «Лучшие убийцы
древних времён» (16+)
06:40 «Боевые корабли» (12+)
07:35, 04:40 «Запретная
история» (12+)
08:25 «Музейные тайны» (12+)
09:15 «Невероятные изобретения» (12+)
09:45 «Тени средневековья»
(16+)

10:35, 05:30 «Заговор» (12+)
11:20, 20:05 «Мифы и чудовища» (12+)
12:00 «Мушкетёры» (12+)
13:50, 02:00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
(12+)

17:35 «Запретная история»
(6+)

21:45 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
00:15 «Тайны римских
черепов» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим»
03:00 «Жизнь Тюдоров» (16+)
03:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)

06:15 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
07:25 «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+)
09:25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
11:20 «МАРАФОН» (12+)
13:25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
(12+)

15:35 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
17:20 «КАИН XVIII» (6+)
19:15 «НАПАРНИК» (12+)
21:15 «ОХОТНИК-2. МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
(16+)

23:20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» (16+)
01:20 «ВИЙ» (12+)

06:30

Конный спорт. Global
Champions Tour. Мексика.
Прямая трансляция
08:00 Ралли. ERC. Азорские
острова. Обзор
08:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Таиланд
09:05, 12:00, 18:30 Велоспорт.
«Вуэльта Каталонии». 6-й
этап
10:00, 13:00 Снукер. The Players
Championship. 1/2 финала
14:30 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица.
Мужчины. HS 225. Команды
15:45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица.
Мужчины. HS 225. Прямая
трансляция
17:45 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Планица.
Мужчины. HS 225
19:00 Велоспорт. «Вуэльта Каталонии». 7-й этап. Прямая
трансляция
20:30 Велоспорт. Гент – Вевельгем.
Прямая трансляция
23:15 Биатлон. Кубок мира. Тюмень.
Мужчины. Масс-старт
23:45 Биатлон. Кубок мира.
Тюмень. Женщины.
Масс-старт
00:15 Велоспорт. «Вуэльта
Каталонии». 7-й этап
01:00 Снукер. The Players
Championship. Финал
01:45 Снукер. The Players
Championship. Финал.
Прямая трансляция
05:00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Таиланд
05:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Таиланд. Вторая
гонка

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 «Строительство
в глуши» (12+)
12:40 «Приключения
на рыбалке» (12+)
13:30, 05:40 Д/с «Побег»
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»

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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С АРТРОЗОМ МОЖНО И НУЖНО БОРОТЬСЯ!
Как забыть о проблеме в суставах?
встать с кресла, удержать чашку,
просто наступить на ногу.
Появляется боль...

Часы назад не ходят

Артроз развивается
по нарастающей
Развитие артроза начинается с изменений во внутрисуставном хряще. Пока мы молоды, его ткань быстро обновляется. С возрастом кровообращение и обмен веществ замедляются и обновление тормозится. Хрящ постепенно изнашивается.
При разрушении хряща
часть нагрузки перераспределяется на костные поверхности.
Природой они для этого не предназначены, поэтому тоже начинают истираться. Организм старается предотвратить потерю
костной ткани, запуская рост
остеофитов – костных шипов,
которые блокируют движение
в суставе. Становится тяжело

К сожалению, надежды на
то, что суставы поболят да
и пройдут, никогда не оправдываются. Без лечения эта
болезнь – словно часы, которые неумолимо идут вперед.
При грамотной терапии их
стрелки замирают на той отметке, до которой добрались.Но
чем дальше зашел артроз, тем
сложнее побороть его проявления. Поэтому нельзя дожидаться боли!
Первый признак артроза –
утренняя скованность в суставе, которая проходит за полчаса, стоит начать двигаться. На
этом этапе изменения в хряще,
как
правило,
невелики.
Поэтому лечение наиболее
результативно. Настолько, что
порой помогает забыть, что в
суставах есть проблемы.

Операция – не выход!

операция имеет противопоказания, берут на нее не всех.

Правила лечения
Лечиться нужно комплексно, используя только правильные средства. Обычно
назначают:
1. физиотерапию, направленную на ускорение кровообращения и обменных процессов в суставе;
2. нестероидные противоспалительные средства, которые
могут унять боль при обострениях, но артроз не лечат и не
исключают побочных эффектов;
3. лечебную гимнастику для укрепления мышц, окружающих
сустав, и его стабилизации.
Важным звеном в комплексном лечении суставных
недуговявляется воздействие
магнитным полем аппарата
АЛМАГ-01.Лечение
АЛМАГом-01 способно не
только ликвидировать мучительные симптомы артрита и
артроза, но и значительно
замедлить разрушение хряща.

Проблема артроза в том,
что его нельзя излечить полностью. Сегодня не существует
средств, которые помогли бы
хрящу стать «как новенький».
Многим кажется выходом
эндопротезирование – замена
сустава на искусственный.
Но, к сожалению, и оно не
всегда позволяет «открутить»
стрелки часов назад. После
АЛМАГ-01– это:
вмешательства
возможны
осложнения, а реабилитацион- • Надёжность. Аппарат сертифицирован немецкими эксный период долог. Но главное –

пертами по европейским
стандартам качества. А 16 лет
в медицинской практике
с достойными результатами –показатель опытности и
высокой оценки.
• Уверенность. С АЛМАГом-01
человек платит деньги за
испытанное средство, к тому
же с длительным гарантийным сроком – 3 года!
• Профессионализм. АЛМАГ01 – компетентный специалист по заболеваниям, связанным с нарушением кровообращения: артритам, артрозам, остеохондрозу и варикозу, потому что способствует
значительному улучшению
циркуляции крови, доставке
кислорода и питания в органы и выводу продуктов распада.
• Экономия. Пациенты экономят деньги, потому что
АЛМАГ-01 может значительно ускорить лечение и уменьшить количество медикаментов.
• Спокойствие. Если АЛМАГ01 есть в домашней аптечке,
можно быть спокойным: в
случае непредвиденных ситуаций помощь будет оказана
без промедлений.
• Образцовость. АЛМАГ-01 –
чуть ли не первый магнитноимпульсный аппарат в России
для клинического и домашнего применения. Его можно
по праву назвать «классикой
физиотерапии».

Не стоит бояться артроза – его нужно лечить АЛМАГом-01 и продолжать жить своей жизнью!
• Аптеки 36 и 6
• Аптеки «ЭКО-хим»
• «Основа движения»,
тел: (3952)500-223
Справки по телефону 206-739
справки по телефону: 24-32-87
• «Аптека Фармкопейка»
• «Селеста»
• «Фармэкспресс»
ул.
Сибирских
Партизан,
д.
20,
Представитель завода
• АВИЦЕННА
тел. 32-10-10
в г. Иркутске:
служба доставки 302-302.
пер. 3-й Советский, д. 2,
Акишин Александр Васильевич
Справки по телефонам: 22-48-37,
8-950-128-62-48
тел. 47-78-31
21-70-23
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

АЛМАГ-01. Работает. Проверено

Продавец: АО «Елатомский приборный завод». Не требует специальной подготовки. ОГРН 1026200861620
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этикетка

Е102 – Тартразин
Тартразин или Е102 – жёлтый синтетический
краситель, по своей природе является каменноугольным дёгтем и относится к промышленным отходам. Широкое распространение тартразин получил благодаря своей
низкой стоимости. Добавка Е102 – один из
самых дешёвых синтетических красителей.
Где применяется краситель Е102?
Краситель Е102 применяется для окрашивания
тех продуктов питания, которые мы ожидаем увидеть
именно в жёлтом цвете. Вот перечень продуктов, в которых используется вещество тартразин: кондитерские изделия, мороженое, пудинги, желе, хлебобулочные изделия и выпечка, полуфабрикаты, лимонады
и морсы, спортивные напитки, энергетики, жевательная резинка, фастфуд, сухие смеси для приготовления
пищи, соусы, приправы, ликёры.
Наравне с этим краситель Е102 применяется
и в химической промышленности для различных видов красок, а также входит в состав многих лекарственных препаратов.
В чём заключается опасность Е102?
Вследствие употребления добавки Е102 могут
наблюдаться аллергические реакции в виде сыпи
на коже, а иногда даже отёк Квинке, который может привести к летальному исходу. При употреблении тартразина Е102 детьми, у них наблюдается гипперактивность, снижается концентрация внимания.
Также доказано, что Е102 очень трудно выводится
из организма и имеет свойство накапливаться в тканях. Именно по этой причине дозировка тартразина
строго ограничена, и его количество в 1 кг не может
превышать 100 мг.
Добавка Е102 разрешена для использования в пищевой промышленности в России.
dobavkam.net

Кальций и физическая
активность
Крепость ваших костей зависит
не столько от повышенного потребления кальция, сколько от сохранения его
в организме.
Без кальция нам не прожить. Помимо того, что этот
элемент составляет основу костей и зубов, его дефицит лежит в основе серьёзных заболеваний, т.к. он регулирует ритм сердечных сокращений, снижает частоту пульса, участвует в процессе свёртываемости крови.
Кальций отвечает и за психическое здоровье – он снижает возбудимость нервной системы и помогает нам
противостоять стрессу.
Кальций так же необходим людям, активно занимающимся спортом, как и сами занятия спортом нужны для лучшего его усвоения. Вне
зависимости от того, как много кальция
вы употребляете в течение дня, костные ткани не усваивают его при отсутствии физических нагрузок. Для роста и укрепления костей необходима
регулярная двигательная активность.
С возрастом человек набирает вес
за счёт жировых тканей, мышечная
масса уменьшается, кости становятся
менее прочными, а нагрузка на них возрастает. Как только наши мышцы перестают получать достаточную нагрузку, кальций
начинает покидать кости. Самая неприятная возрастная травма, после которой практически не восстанавливаются – перелом шейки бедра. Она является следствием остеопороза.
Проблема в том, что кальций плохо усваивается организмом и в виде таблеток всасывается кишечником
в очень небольшом количестве. Для лучшего усвоения кальция нужны витамины D, C, K, фосфор, маг-
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ний, а также физическая активность. Единственный выход сохранить кости крепкими – это регулярные занятия спортом
плюс хороший источник кальция, как,
например, молоко. Много кальция содержится в рыбе, овощах с тёмно-зелёными листьями, особенно в капусте.
Хорошо перерабатывается этот макроэлемент из фасоли, гороха, чечевицы, пряных трав, лука, капусты, тыквы
и шиповника, орехов. Не надо забывать
о том, что одним из важных источников макроэлемента является питьевая вода, с которой поступает до 30% растворимых солей кальция.
Лучшей комбинацией считается ежедневный приём
1200 мг кальция и занятия спортом по 30-60 минут три
или более раз в неделю. Положительные результаты дадут о себе знать после нескольких месяцев упражнений
и приёма необходимого количества кальция.

ИРКУТЯНЕ ДОВЕРЯЮТ ЛЕЧЕНИЕ
ГЛАЗ ПРОФЕССИОНАЛАМ

По материалам интернет-источников

Мировое сообщество регулярно обращает внимание на проблему слепоты
и нарушений зрения. Не секрет, что именно глаза являются важнейшим органом
чувств, через который мы получаем 90 % всей информации об окружающем нас
мире. Плохое зрение приводит к ограничению в выборе профессии, а иногда приводит к инвалидности.

К сожалению, о том, что глаза
нужно беречь смолоду, многие из нас
вспоминают, когда уже возникла серьезная проблема. Согласно статистике, при своевременном лечении потери зрения можно было бы избежать
во многих случаях. Именно поэтому
для определения возможных проблем
со зрением специалисты призывают
людей проходить ежегодное обследование у офтальмолога и принимать необходимые меры своевременно.
С момента открытия Центра зрения «Микрохирургия» на Ядринцева,
90, квалифицированную помощь получили тысячи пациентов не только из
городов Иркутска и Иркутской области, Читы, Якутии, Красноярского края,
но и из других стран.

Мы узнали, что в этом Центре
не только исследуют и лечат непосредственно глаза, но и стараются выявить
причины, вызвавшие заболевания глаз,
как у взрослых, так и у детей. Такой комплексный подход позволяет специалистам добиться эффективного лечения
любых заболеваний органов зрения.
По словам медицинского директора Центра зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90 врача-офтальмохирурга Дмитрия Александровича
Зайцева, жители Иркутской области
по достоинству оценили возможность
пройти современную диагностику зрения на высокоточном оборудовании
без очередей, с внимательным и доброжелательным подходом к каждому
пациенту. Хороший эффект дает аппаратное и лазерное лечение различных
глазных заболеваний. В случае необходимости хирургического вмешательства, к примеру, при лечении катаракты
с удалением мутного хрусталика и заменой его искусственным, пациенту
предлагают бесплатный трансфер после операции. Оперируют и консультируют в Центре офтальмохирурги с многолетним опытом работы: заслуженные
врачи РФ, профессора, кандидаты

и доктора медицинских наук, ведущие
офтальмологи Иркутской области.
Теплые отзывы о вежливом, а главное, профессиональном оказании услуг
передается из уст в уста. Сегодня книга отзывов этого учреждения исписана словами благодарности, а на нашем
сайте и в социальных сетях вы сможете воочию увидеть счастливые глаза пациентов, для которых мир заиграл новыми красками.
«Большое спасибо всему коллективу Центра зрения «Микрохирургия» за то, что избавили меня
от серьезной проблемы. Теперь
я вижу мир во всех красках!» (Сергей
Михайлов, 75 лет, г. Иркутск).
«Не верила, что наши врачиофтальмологи смогут помочь моей
маме. Но это произошло! Я с удовольствием рассказываю про академический подход к каждому пациенту
и чудо-технологии лазерной хирургии,
которые сейчас доступны и нам, жителям города. (Вероника Александровна
Муратова, 45 лет, г. Усолье-Сибирское).
Доверяйте профессионалам самое
ценное – Ваше зрение!
Запишитесь на диагностику зрения
прямо сейчас!
Центр зрения
«Микрохирургия» на Ядринцева, 90
работает для Вас ежедневно
с 8.30 до 20.00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Внимание!
До 31 марта
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб.
на японский хрусталик.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
пациентов после хирургической операции.
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
со скидкой 25%
(всего за 1700 рублей)
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
со скидкой 25%
(всего за 1400 рублей)
Центр зрения
«Микрохирургия»
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90
(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, д. 119 (ост. автобусов
№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
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ГЛАВНОЕ – СПОКОЙСТВИЕ!
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Что нужно знать о катаракте

Врач-офтальмолог,
кандидат
медицинских наук
Александр Новолодский
Как лечить катаракту? Обязательна ли операция? К чему готовиться? Эти и другие вопросы, которые часто задают пациенты, мы
адресовали главному врачу офтальмологической клиники «Мед-

технологии позволяют пациенту
в тот же день быть дома и восстанавливаться в полном комфорте
и привычной обстановке. Вам не
придётся беспокоиться о том, как
вы будете спать, чем питаться на
новом незнакомом месте, как добраться до места и что надеть.
Всё это создаёт только ненужный
стресс, а ведь человек, готовясь к
операции, пусть даже и безболезненной, испытывает беспокойство.
Для многих наших пациентов
даже поездка в другой город – уже
повод для волнения. Именно поэтому мы работаем в Иркутске и
Ангарске.
– Какие будут ограничения после операции? Мне бы не хотелось
пропускать дачный сезон…
– Первые десять дней, пока организм не восстановился полностью,
следует ограничить физическую
активность. Я советую капать капли и больше отдыхать. Конечно,
можно наклоняться, одеваться, готовить. Главное – психологический
комфорт, спокойствие. А после
можно будет читать книги, смотреть телевизор и даже работать
на вашей любимой даче. Главное,
видеть мир вы начнёте совсем подругому!

производителей. Такой хрусталик
ставится один раз и на всю жизнь.
– У меня катаракта, но делать
операцию я очень боюсь. Болезненна ли эта процедура?
– Операция в среднем длится от
10 до 20 минут и совершенно безболезненна. Более того, в современной медицине это считается
амбулаторной процедурой. Обезболивание производится с помощью капель, что существенно сниимеет такие вот проявления. В жает риски для наших пациентов,
остальном возникновение ката- особенно пожилого возраста. С
ракты связано с сопутствующими капельной же анестезией вы будезаболеваниями, например, сахар- те просто чувствовать, что к вам
прикасаются, но никаких болезным диабетом.
ненных ощущений не будет.
– Мне необходима операция
– В силу возраста я редко выпо замене хрусталика. Сколько
хожу из квартиры. Нужно ли поона стоит?
сле операции ложиться в стацио– В нашем Центре мы проводим нар? Какие условия?
операции по удалению катаракты с
– Современная мировая пракиспользованием английских, аме- тика не требует госпитализации,
риканских или японских хрусталиков. Стоимость такой операции
Офтальмологическая клиника «МедСтандарт»
составляет 35 000-40 000 рублей.
г. Иркутск, ул. А. Невского, 23, ост. «Эталон»;
– Каков срок годности искусединый тел. (3952) 48-49-90
ственного хрусталика?
Часы работы: пн – пт с 9.00 до 19.00, сб – с 10.00 до 15.00.
– Мы используем искусственwww.хирургия-глаза.рф
e-mail: 300@medstd38.ru
ные хрусталики ведущих мировых

Катаракта – болезнь очень коварная, а главное – неприятная. Кому понравится видеть очертания предметов размытыми, словно сквозь мыльную воду? Если не принимать мер,
человек с таким заболеванием будет видеть всё хуже и хуже.
К счастью, теперь жителям не только Иркутска, но и Ангарска и ангарского района получить консультацию и попасть
на операцию по замене хрусталика стало намного проще.
В Ангарске с октября 2017 года работает «Ангарский центр
хирургии глаза «МедСтандарт» – совместный проект центра
профессиональной медицины «Планета Здоровья» и офтальмологической киники «МедСтандарт».
Стандарт» Александру Ивановичу
НОВОЛОДСКОМУ.
– Можно ли вылечить катаракту без операции?
– Нет. Единственный действительно эффективный способ лечения этого заболевания – хирургический. Если вам предлагают
таблетки или капли – они вряд
ли помогут. Чтобы избавиться от
катаракты, нужно заменить помутневший хрусталик глаза на искусственный.
– Я недавно вышла на пенсию,
стала хуже видеть. Почему возникает катаракта?
– Чаще всего, в 90% случаев –
это возрастное заболевание. Наш
организм стареет, и иногда это
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Что происходит с телом,
когда вы пьёте много чая?

У многих народов чай считается основным напитком, а его
распитие связано с определённым этикетом, традициями
и церемониалом. Так, британцы и азиаты столетиями употребляют чай, не сомневаясь в его пользе: он превосходно
бодрит, справляется с жаждой, снижает холестерин, идёт
на пользу сердцу и сосудам и даже препятствует старению.
Но ведь обилие достоинств не исключает недостатки. Мы выяснили, что происходит с телом, если пить чай часто и сверх
меры.

z Крепкий чай вредит зубам
Невероятно, но факт: крепко заваренный чай в больших количествах
способен разрушить зубы и привести
к ломкости костей всего тела. Притом
речь идёт не только о чёрных сортах:
некоторые травяные чаи вызывают
эрозию зубов из-за низкого уровня pH
(кислотности), повреждая эмаль – главный защитный слой. Такие чаи наносят вреда даже больше, чем, например,
апельсиновый концентрат. Это должно
стать предупреждением для тех, кто часто употребляет отвары для похудения
или с целью детокса: им следует выбирать чаи с высоким уровнем pH. В целом диетологи советуют не пить больше четырёх чашек чая в день.
z Тяжёлые металлы в заварке
Чем дольше настаивается чай, тем
более токсичным он становится. Безопасное время заваривания – не дольше
трёх минут. Позже из листьев в воду вымываются тяжёлые металлы (нередко

чайные плантации расположены в условиях плохой экологии и загрязнённой почвы).
В качестве альтернативы всегда
можно выбрать сорта белого чая: его
листья собирают молодыми, до того,
как на них осядут вредные металлы.
z Зелёный чай губит печень
Как ни странно, чай, который пьют
для очищения организма, в больших
количествах способен сыграть с ним же
(организмом) злую шутку. Опровергли несомненную пользу любимого всеми напитка учёные, доказавшие, что более двух чашек зелёного чая в день могут стать причиной разрушения печени.
Добавили к этому плохую усвояемость
фолиевой кислоты и, соответственно, риски патологий при беременности.
Дело в том, что в зелёном чае, в отличие от чёрного, который проходит более
длинную цепь обработки, содержатся
полифенолы. Именно эти вещества перегружают печень.

z Чай приводит к дефициту витаминов и микроэлементов
Помимо
лишней
жидкости
и токсинов при частом употреблении и зелёный, и чёрный чай вымывают из организма полезные микроэлементы – магний, кальций и железо.
Железодефицитная анемия приводит
к ухудшению состояния кожи и волос,
а виноват в этом кофеин. Врачи рекомендуют не заваривать чай долго (тогда в нём меньше кофеина) и не запивать
им пищу – пусть до чаепития пройдёт
хотя бы 20 минут.
z Чем опасен горячий чай?
Оптимальная температура для чая –
50 градусов (для этого просто дайте чашке со свежезаваренным напитком постоять пять минут). В противном случае
подобное горячее питьё на регулярной

основе приведёт к эрозии пищевода
и может плохо сказаться на сосудах носоглотки (вплоть до кровотечения).
Для больных с температурой, как
принято считать, чай исключительно полезен, но это миф. Британские
фармакологи выяснили, что такое горячее питьё принесёт скорее вред, чем
пользу, ведь теофиллин, содержащийся в чае, повышает температуру. Состояние страдающих от жара он только усугубит.
К счастью, приведённые аргументы не агитируют за тотальный отказ
от чая. Достаточно сократить его количество, крепость и температуру до безопасной нормы – всё, как говорится, хорошо в меру.
elle.ru
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Система «Город» –
1299-5_К. ООО «Иркутский биллинговый центр». Реклама

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

z узнавать о задолженностях по платежам;
z оплачивать коммунальные услуги, телефон, интернет, кабельное ТВ, охрану, детские сады и многое
другое;
z передавать данные по приборам учёта (счётчикам воды, электричества);
z просматривать историю платежей;
z распечатать квитанции оплаты;
z оплачивать счета картой любого банка.

Виртуальная карта

История платежей, все квитанции, информация
С помощью Системы «Город» можно с лёгкостью
о начисленной сумме к оплате, возможность
оплачивать счета в любое время в любом месте.
подать показания приборов учёта, оплаНа сегодняшний день к Системе «Город» притить картами любого банка – всё это луги. Допускается прикрепление к одной карте услуг,
соединены практически все управляющие
доступно на сайте Системы «Город» предоставляемых по различным адресам и населёнВажно знать,
компании Иркутска, многие ТСЖ, охранпри наличии виртуальной карты.
ным пунктам на территории Иркутской области.Если
что при любом
ные агентства, операторы связи, детские
Карта представляет собой
же
вы предпочитаете иметь бумажный вариант карты,
способе оплаты
учреждения и прочие поставщики услуг,
цифровой логин-пароль, к кото
можно
просто прийти в офис по адресу: ул. Лермона платежи принимают 22 банка, расчётноторому привязываются все непо Системе «Город»
това,
279/4
и получить её там, либо у операторов-каскассовые центры и другие организации.
обходимые вам услуги. В любой
комиссия не меняется
момент
вы
можете
добавить
или
сиров в пунктах приёма платежей по Системе «Город».
Для удобства плательщиков Система
на всей территории
убрать любые услуги. Карту вы
постоянно совершенствуется и оптимизиМобильное приложение
получаете бесплатно.
Иркутской области!
руется. Личный кабинет, виртуальная карСамый лёгкий способ получеЕсли вы являетесь обладателем смартфона, то легко
та Системы и мобильное приложение делания – на сайте при входе в личный сможете скачать мобильное приложение на сайте Сиют платежи ещё более удобными.
кабинет: укажите свою электронную
стемы «Город» www.uplati.ru, и тогда совершать платеЛичный кабинет
почту, и вам придёт номер карты и пароль.
В личном кабинете Системы «Город» на сайте Дальше вам нужно позвонить в «Город» по т. 706-123, жи станет ещё проще.
www.uplati.ru вы можете:
uplati.ru
и менеджер привяжет к карте все необходимые ус-

техника

Опасно ли разрешать приложениям

Вредит ли батарее
телефона полная
разрядка?

собирать данные пользователя

Владельцы телефонов делятся на тех, кто
за полную разрядку, и тех, кто против.
Первые уверены, что неполная разрядка
навредит
телефону, возникнет эффект
памяти аккумулятора. Тогда
он начнёт отдавать свой заряд
только до того
момента, когда начиналась подзарядка. Вторые считают, что современным смартфонам это не грозит. Кто
же прав? В каких условиях батарея смартфона деградирует быстрее?
Если брать современные устройства, то у них уже
стоят литий-ионные аккумуляторы. А для них не рекомендуется полная разрядка. Если, допустим, телефон полностью разряжается раз в месяц, то это нормально, ничего с ним не случится. Но если каждый
день разряжать в процессе эксплуатации телефон
до нуля, то это не очень хорошо для батареи, производители не рекомендуют так делать. Лучше ставить телефон на подзарядку, когда индикатор показывает уже 10-20%. В старых телефонах были никелькадмиевые батареи. В отличие от них в современных
батареях нет так называемого эффекта памяти. Полная разрядка им навредит, батарея начнёт понемногу терять свою ёмкость. Поэтому лучше не доводить
до полного истощения.
aif.ru

Устанавливая мобильные приложения, пользователи
смартфонов нередко дают им разрешение на доступ
к своей персональной информации. В частности, это
может быть местоположение владельца телефона,
доступ к его аккаунтам, СМС, контактам, камере, статусу Wi-Fi и т. д. Однако не всегда целесообразно предоставлять приложениям такие широкие права.
Расскажем, чем может быть опасно разрешение приложениям собирать данные о владельце телефона.
У специалистов по информационной безопасности есть поговорка: самый безопасный компьютер —
выключенный компьютер. Это высказывание появилось из-за того,
что риски утечки информации есть
всегда. Одно и то же приложение,
установленное из официального
магазина и из недостоверного источника может быть как полностью
безопасным, так и зловредным.
По возможности не стоит предоставлять приложениям никаких

данных. Нужно руководствоваться
так называемым принципом минимальных прав. Если очевидно, что
доступ к камере требуется для осуществления через приложение видеозвонка, то нет ничего плохого
в том, чтобы разрешить этот доступ.
Совсем другое дело, если связь
между функцией приложения и информацией, которую оно хочет запросить, неочевидна. Допустим,
если это приложение, которое редактирует фотографии. Зачем ему
иметь доступ к вашему местоположению? Такие запросы должны насторожить.

Чем это может быть опасно?
Для частного лица опасность
со стороны приложений заключается в риске стать жертвой мошенников и потерять деньги. В этом
случае работает комбинирование
нескольких видов персональных
данных, которые получает приложение. Допустим, есть некое приложение развлекательного характера, которое запрашивает доступ
к вашему местоположению и вашим СМС. Оно анализирует сообщения на предмет снятия денег
в банкомате. Когда программа видит, что вы сняли крупную сумму,
она передаёт ваше местоположение злоумышленникам. И уже рядом с банкоматом осуществляется
ограбление.
Как защитить себя от рисков
утечки конфиденциальной информации?
Во-первых, следить за разрешениями, которые запрашивает приложение. Во-вторых, категорически не рекомендуется устанавливать приложения из недостоверных
источников. В-третьих, большинство данных, которые собираются
приложениями, пользователи сами
же и передают. Необходимо следить, что и кому вы передаёте.
По материалам интернетисточников
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Что нужно для получения
качественной рассады?
И ещё момент, о котором надо
помнить, – это густота стояния растений: она должна позволять свету
попадать на стебель. Как только листья смыкаются, препятствуя ему, начинается вытягивание растений, даже
если верхушкам достаточно светло.

Температура

Чтобы обеспечить рассаде хороший старт, нужно вдумчиво подготовиться к посеву: рационально распределить имеющиеся площади, понять ситуацию с температурой на них и наладить освещение.
Три главных фактора

после всходов: без него мы рискуДля получения качественной ем получить некондиционные былинки вместо крепких курассады необходимы три
фактора: 1-й – яркий
стиков. При этом лампы
свет, 2-й – темперанакаливания старого
Жизненные устура, которая блаобразца для рассады
ловия для рассады
гоприятствует роне подходят, потодолжны быть сбалансту днём (20–25
му что они плосированы: если уровень
°C) и отдыху нохо светят, очень
чью (16–18 °C),
и продолжительность осве- сильно греют, а их
использование
3-й – растения
щения ниже необходимобьёт по кошельдолжны
регуго, то температуру нужно
ку.
Используют
лярно питаться
снизить до 18°C и умеи пить воду, а также
люминесцентные
рить полив.
обеспечиваться возлампы мощностью
духом. Дополнитель100–150 Вт на каждый
ные полив или подкорм1 м2 или светодиодные свека не утешат растение, которому тильники мощностью 70–80 Вт/м2.
не хватает света.
Рекомендуется сочетать лампы тёплого и холодного света.
Свет
В пасмурную погоду досвеХотя может казаться, что на юж- чивать надо весь день, в солнечном подоконнике достаточно свет- ные дни можно делать перерыв
ло, это впечатление обманчиво. на 3–4 часа в середине дня. НельВ марте и в апреле рассаде нуж- зя забывать и о температурном рено хорошее освещение на протя- жиме, который нужно корректирожении 14 часов в сутки. Особен- вать в соответствии с условиями осно оно важно в первые две недели вещённости.

В разные периоды жизни рассаде требуется разная температура
в диапазоне от плюс 10–12 до 26 °C.
?Перед посевом потренируйтесь
подогревать или охлаждать подоконник в нужной степени. Для этого могут понадобиться подложки из
пенопласта или подобного материала и импровизированные ширмы,
которыми можно отсечь тёплый
воздух или прикрыть сквозняк, тянущий из форточки.

Размеры рассадника
Каждому растению сразу после появления проростка нужен
кусочек личного пространства,
а по мере развития потребность
в нём возрастает. Загущение ведёт
к вытягиванию сеянцев – при взаимном затенении между ними начинается конкуренция за место под
солнцем. Особо тяжёлые последствия излишней плотности посева бывают при плохой освещённости и высокой температуре – всходы становятся тонкими, как нитки,
и полегают. Стресс, вызванный нехваткой света, влаги и питания, со
временем возникает и при нормальной густоте посева, поэтому
важно рассаживать подросшие сеянцы в нужный момент.
В квартире надо заранее измерить площадь, выделяемую под
рассаду, и ограничиться тем количеством растений, которые можно
будет на ней вырастить без ущерба
для их качества.

Как защитить деревья
от солнечных ожогов?
Ранняя весна – это время года, которое
всех радует. Но яркое солнце может навредить деревьям в саду.
В погожий день яркое солнце пригревает, от этого
кора деревьев нагревается. Стоит дневному светилу
зайти, как мороз опять отвоёвывает свои права. Деревья в такой период страдают вдвойне. Ведь на их
кору падает солнечный свет, несущий тепло. Кроме
того, свет дополнительно отражается от снега. Тепло
прогревает кору, вызывая усиление обменных процессов в растении. От этого снижается устойчивость
растения к морозам.
В результате большой разницы температур кора может повреждаться. На ней образуются трещины. В тяжёлых случаях кора даже отпадает. Такие процессы являются необратимыми и отражаются на дальнейшей
жизнедеятельности растения. Заросшие или открытые
раны покрываются наплывами. А молодая кора также
может повредиться от смены тепла и мороза.
z Солнечные ожоги дерева легче предупредить.
Лечение их требует много усилий. Самый простой
и эффективный способ защиты любого дерева от солнечных ожогов – это его побелка. Так что при наступлении ясных дней и при перепадах суточных температур необходимо побелить все деревья в саду.
z Нужно особо тщательно защитить деревья, имеющие молодую кору. Также надо побелить места ответвления, ведь они особенно уязвимы перед ярким
солнцем ранней весной. А вот ветки меньше нуждаются в защите, так как они немного затеняются, и солнце освещает их под углом.
z Можно обмотать стволы циновками или мешковиной. Лучше делать это осенью: в таком случае они
защитят кору не только от ожогов, но и от морозов.
Правда, с наступлением тёплых дней мешковину надо
вовремя снимать, так как под ней кора запотевает.
z Хорошие результаты даёт покрытие стволов деревьев синтетическими красками, предназначенными
для садовых работ. Такие смеси продаются в магазинах.
z Повреждённую кору легко отделить летом. Места снятия обрабатываются однопроцентным раствором медного купороса и замазываются варом.

aif.ru

cadogorod.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

7052-4_К. ООО «МеталликаМ». 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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Выбираем сапоги
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Как подобрать цвет
волос,

чтобы выглядеть моложе

Лучшие варианты «антивозрастного» окрашивания.
Правильный оттенок волос способен полностью
преобразить лицо, в том числе скрыть первые возрастные изменения, ничуть не хуже самых действенных средств и антивозрастных процедур. На какие
виды окрашивания стоит ориентироваться тем, кто
хочет выглядеть на десять лет моложе?
 Карамельное окрашивание
Лёгкие блики карамельного оттенка помогут брюнеткам и шатенкам сделать оттенок волос теплее,
а значит, смягчить черты лица. Кроме того, такое окрашивание добавляет волосам визуальный объём. Главный же его плюс в том, что цвет нужно обновлять всего раз в три-четыре месяца.
 Сомбре
Многие колористы уверены, что старит именно
однотонность, а вот контрастное окрашивание, наоборот, молодит. Добиться правильного контраста
можно с помощью окрашивания сомбре. От популярного несколько лет назад омбре оно отличается
более плавным переходом от естественного оттенка
волос к более светлому.
 Светло-рыжие оттенки
Если вы обладательница редкого рыжего цвета
волос или всегда мечтали ею быть, то помните: яркие жёлтые и красные оттенки акцентируют внимание на лице и делают любые покраснения, а также
возрастные изменения кожи более заметными. Выходом станут светло-рыжие, близкие к блонду оттенки.
 Клубничный блонд
Тёплые «фруктовые» оттенки особенно подойдут
обладательницам русых волос. Они сделают тон кожи
визуально ровнее и придадут ей приятное освежающее сияние. Обновлять такой цвет лучше каждые
шесть недель, чтобы не потерять тот самый блеск, который и отвечает за антивозрастной эффект.
 Балаяж
Балаяж – одна из самых популярных и безопасных техник окрашивания. С её помощью любую причёску можно сделать более интересной и современной. При таком окрашивании цвет волос смотрится
очень естественно, а эффект выгоревших на солнце
прядей сделает причёску более объёмной и освежит
весь образ.
 Чего делать не надо
Даже если у вас возникло желание поэкспериментировать с яркими оттенками волос, то найдите хоть
одну важную причину и откажитесь от этой затеи. Покрасив волосы в фиолетовый, или сделав контрастное мелирование, вы только добавите в свой образ
дисбаланс.

Обновляя гардероб к новому сезону, нельзя забывать
об обуви. Правильно подобранная обувь сделает ваш образ ещё более модным и стильным. Расскажем о главных
трендах, которые будут господствовать этой весной.
рирование
обуви.
z Модные цвета
Кроме уже упоМодные сапоги новоминавшихся сего сезона радуют разТренд сезона –
ребристых менообразными
цветаллических
тами и оттенками.
оригинальность
деталей приНаиболее популяри вычурность. Это
меняются выным является белый
касается и фасона,
шивка и апцвет – он преоблаи цветов, и материала
пликация, дедает во всех коллеккоративные
циях. В моде чисто беобуви нового сезона.
лые сапоги и полусавставки пёстрой
пожки – смешение этого
ткани или эффектцвета с другими в новом сеные ремни. Но наизоне не актуально.
более популярен в новом
Вторым модным цветом сезона сезоне декоративный мех. Это моявляется серебристый. Речь идёт гут быть полностью обшитые мекак о сапогах из материала по- хом модели женских сапог, или эфдобного цвета, так и о сапожках, фектная меховая драпировка неообильно украшенных серебристым бычных цветов, или выполненные
из меха отдельные элементы.
металлическим декором.
z Декор на весенних женских саz Материалы сапог
погах
Модный в прошлом сезоне барЕщё одной модной тенденци- хат потеснился, но не исчез совсем.
ей является разнообразное деко- Немало коллекций выполнены из
классической кожи и тонкой замши. Голенища сапог больше не обтягивают икру ноги, для них скорее характерен прямой и достаточно свободный крой. Некоторые
коллекции выполнены и из искусственных материалов.

z Спортивный фасон сапог
В новом сезоне спортивность
снова в моде. Общим для всех
спортивных моделей является отсутствие каблука, выбор довольно
нежных тонов, скрашивающих грубоватые очертания, и обязательное
введение какой-либо броской детали. Это может быть стильная пятнистая подошва-пенка, резко контрастирующие по цвету голенища
или язычки, украшенные серебристой аппликацией.
zБотфорты
В этом сезоне модными являются высокие модели, доходящие
до верхней трети бедра. В тренде
следующие цвета: чёрный, серый,
бордовый, коричневый.
Ботфорты нового сезона практически лишены декоративных
элементов и украшений и очень
лаконичны. Единственное исключение – стильные пряжки, а также
шнуровка.
z Облегающие сапоги из латекса
Используемая для голенищ латексная ткань плотно охватывает
ноги, создавая своеобразный «эффект лосин». Такие изделия подойдут стройным модницам, желающим продемонстрировать отточенность икр и бёдер. Наиболее
смелым решением будет выбор
латексных сапог с прозрачным
каблуком.
z Резиновые сапоги
В новом сезоне в моде разнообразие и яркость цветов и рисунков этих изделий. Сочетание лилового, белого, розового и сиреневого тонов с нотками глубокого
чёрного цвета выглядит очень эффектно. Другой тренд резиновых
сапог – комбинированная полоска
двух цветов. Модным является сочетание широкой и узкой полосы
разных оттенков и расцветок.
z Острый нос снова в моде
Вошли в моду и считавшиеся некогда моветоном остроносые сапоги. В тренде блестящие
остроносые сапоги классической,
до колена, длины. Не менее актуальными будут и сапоги из практичной матовой кожи на остром
носке и элегантном каблуке, украшенные декором в виде металлической пряжки.
z Сапоги со шнуровкой
Шнуровка – не только великолепно выглядящий элемент декора, но и очень практичное решение, позволяющее подгонять ширину голенища под полноту ноги.
В новом сезоне шнуровка используется и в ботфортах, и в сапогах,
и в ботинках.
z Сапоги в ковбойском стиле
Характерные очертания обуви,
грубоватые голенища, соответствующий подбор материалов и расцветок – вот что отличает изделия
данного стиля. Наиболее модными являются «ковбойские» сапоги
из замши и кожи коричневых оттенков.

elle.ru
voguemoda.ru
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звезды говорят

С 19 ПО 25 МАРТА

ЗУРХАЙ
Гари Олдман
Родился 21 марта
1958 года

Овен 21.03-20.04

Для вас сейчас самое время
м взвалить на себя побольше
разнообразных
дел: чем более
р
аактивны вы будете, тем плодотвворнее окажется результат. Однако важно не надорваться. У
н
ввас будет поддержка единомышленников. В среду и четм
вверг на работе могут возникнуть проблемы по причине
н
несогласованности.
н

Телец 21.04-20.05

Руководителям-Тельцам самое время заняться кадрами. Если же у вас под
началом только домашние, придётся
ограничиться их воспитанием. В том
же случае, если нет и вовсе никого, не
остаётся ничего, кроме как самосовершенствоваться. Только прежде чем начинать действовать, стоит продумать
всё до мелочей.

Близнецы 21.05-21.06

В начале недели вероятно приятное известие. У вас будет повод похвалить себя. В среду, обличая недостатки
других людей, помните и о собственном несовершенстве, чтобы не быть
в нём уличённым, и о том, что критика
должна быть конструктивной. Общение с друзьями поможет в решении
многих проблем.

Рак 22.06-22.07

Наступающая неделя может принести изобилие деловых предложений. Выбирайте самое перспективное. В начале недели вам придётся
потрудиться, чтобы учесть свои интересы и никого не обидеть. В четверг
не стоит распространять своё плохое
настроение на окружающих людей,
это и без того конфликтный день.

Лев 23.07-23.08

На этой неделе ваши желания будут находиться в конфликте с вашими
возможностями. В ваших интересах
не хотеть вовсе ничего, именно тогда возможностей представится масса. Во вторник постарайтесь не проявлять инициативы. В четверг может
повыситься ваша предприимчивость.

Дева 24.08-23.09

На этой неделе нежелательно
играть в кошки-мышки с окружающими, так как будут актуальны только честные и прямые отношения. Первая половина недели может оказаться
излишне суетливой и напряжённой.
Выдержав эти испытания, вы сможете доказать себе и окружающим, что
имеете право на самостоятельные
решения.

Весы 24.09-23.10

Неделя удачна для подведения
итогов и составления отчётов о проделанной работе. В ближайшие дни эксперименты нежелательны. Во вторник
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ваши общительность и жизнестойкость найдут себе достойное применение. Во второй половине недели возможны некоторые осложнения
в делах и разногласия.

Скорпион 24.10-22.11

Профессиональные интересы и личная жизнь будут тесно переплетаться, в деловых проектах могут участвовать ваши друзья или родственники.
Во вторник будьте осторожны, общаясь
с посторонними, в этот день желательно контролировать не только действия
и слова, но и мысли, ведь они могут отразиться на лице.

Стрелец 23.11-21.12
Скромность будет украшать вас
и избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций. Но за свои права придётся побороться, подберите
должную аргументацию, тогда к вам
прислушаются. Вам сейчас нужно
меньше болтать, лучше спрятать свои
уязвимые места подальше от взглядов
окружающих.

Козерог 22.12-20.01
Эта неделя может оказаться весьма благоприятным временем для пересмотра системы ценностей. События
этой недели аукнутся через значительное количество времени. Во вторник не исключены просчёты на работе.
В пятницу потребуется усердие и длительная кропотливая работа, не рубите с плеча.

Водолей 21.01-20.02

Если вы желаете добиться значительных результатов, нужно действовать хоть и мягко, но весьма настойчиво. Не сидите сложа руки, даже если вы
совершенно уверены в том, что всё необходимое для успеха уже сделано. От
вашей активности и энергии в эти дни
будет зависеть воплощение планов
в реальность.

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

19 марта, 2-й лунный день
День неблагоприятен для всех дел.
Особенно неблагоприятен день для
сватовства, стрижки волос, женитьбы,
выдвижения важных требований, работ
по дому, посева семян, учёбы, дальних
поездок, решительных действий, расставания с вещами.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и
Овцы.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

20 марта, 3-й лунный день

Неблагоприятен годам Коровы,
Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к увеличению собственности и скота.

23 марта, 6-й лунный день
В этот день задуманное исполнится.
Благоприятен для строительства, посевных работ, проведения собраний, куплипродажи, овладения умами масс, искусства, путешествий на восток или запад,
карьеры, вступления в брак, праздников,
приготовления лекарств, поездок, учёбы, работ по дому, хирургии, торговли,
обретения друзей и партнёров, встреч с
руководством.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к ухудшению
обоняния.

День благоприятен для молитв, духовной практики, учёбы, начинаний, активных действий, устранения препятствий, переезда в новый дом, коммерции,
проведения игр и скачек, строительства, энергичных действий, вступления в
должность, отправления в дорогу.
День благоприятен для людей, ро24 марта, 7-й лунный день
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и
День благоприятен для празднеств
Свиньи.
и веселий, посещения салона красоНеблагоприятен годам Обезьяны и
ты, покупки украшений, приготовления
Курицы.
лекарств, торговли, ухода за животныСтрижка волос – к ущербу.
ми, работ с водой, получения подарков,
строительства домов, посадки растений,
21 марта, 4-й лунный день
путешествий.
День благоприятен для забоя скота.
День благоприятен для людей, роНеблагоприятен для путешествий,
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
приготовления лекарств, принесения
Неблагоприятен годам Мыши и
клятвы.
Свиньи.
День благоприятен для людей, роСтрижка волос – к ссорам и тяжбам.
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
и Собаки.
25 марта, 8-й лунный день
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
В этот день результаты благих и неСтрижка волос – принесёт тоску и благих мыслей и поступков увеличатся в
страх.
тысячи раз.
22 марта, 5-й лунный день
Благоприятен для молитв, чтения
День благоприятен для молитв, ду- мантр, духовной практики, любых медиховной практики, учёбы, начинаний, сва- цинских воздействий, начала приёма и
товства, тяжёлой работы, строительства, приготовления лекарств, визита к врачу,
путешествий, женитьбы на вдове, реше- учёбы, освящений, карьеры, праздников,
ния важных вопросов, продажи скота, благотворительности, коммерции, люнауки, заключения брака, торговли, об- бой деятельности, связанной с огнём.
День благоприятен для людей, роновления одежды, приготовления лекарств, благотворительности, праздни- дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайков, работ по дому.
День благоприятен для людей, ро- ца и Мыши.
Стрижка волос – к долгой и достойдившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и
Курицы.
ной 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

Практически всё, что вы запланировали, реализуется со знаком плюс.
Во вторник приведите в порядок все
свои дела и мысли. Если вам хочется как следует развлечься, так и сделайте. С намеченными на этой неделе встречами дела будут обстоять
из рук вон плохо. Не стоит рассчитывать на то, что договорённости будут
выполняться.

Юмор
— Почему вы нарушили подписку о невыезде?
— А я пешком…
***
— Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди на
свете!
— Сарочка, ну почему?
— Мы живем около моря, нам даже в отпуск поехать
некуда!

ПРОДАЮ

u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1,(мебель,
охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 500 руб./мес. На длительный срок, без посредников.
Т.: 89641205334, 8908652
3572.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и
сетями обеспечения коммунальными услугами по
адресу: г. Иркутск, ул.
Советская, 109 Б. продается/сдается в аренду. Звонить в рабочее время по т.:
21344360.

u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм,
отруби (по 5350 кг), молоко, тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная доставка на дом.
www.5555dostavka.ru. Т.:
9983780, 40330357.

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 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
u Про давцы3пен сионеры в киоски прессы требуются. Проживание в рнах
сквера Кирова, Центрального
рынка, ост. “Омулевского”,
“Байкальская”, бра Рябикова,
ост. “Волжская”. Режим работы:
с 7.00 до 19.00. З/п: 10% от
выручки. Ул. Советская, 109 г.
Т.: 270314, 214485, 270412.
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.

УСЛУГИ
u ООО “Сервис3Центр
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 “Атлант+”. Ремонт
холодильников Атлант, Бирюса, Индезит, Стинол, Минск на
дому. Недорого. Гарантия. Пенсионерам  скидки. Т. 735634.
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 Абсолютно все виды
работ по сантехнике: установка водосчетчиков, труб, канализаций, сантехоборудование.
Сборка мебели, торговое оборудование. Переезды квартирные, офисные. Грузчики.
Упаковка. Навес гардин, люстр,
зеркал и др. Т.: 89247185603.
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 3
скидки. Т.: (3952) 9893022.

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.: 8396437483
78381.
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.irk3sat.ru. Т.
9693733.
u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение DVD. С
га ран тией. Без вы ходных.
Вызов на дом. Т. 608636.
u Замки. Аварийное
вскрытие, ремонт, замена замков на стальные, деревянные
двери, калитки, ворота. Установка доводчиков, электромагнитных замков. Качество.
Гарантия. Т.: 353894, 725515.
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 “Ремал3Гарант”. Профессиональный
ремонт квартир, ванных
комнат и с/у. Все виды
шту ка тур но3ма лярных,
плиточных, сантехнических, электромонтажных
работ. Любые потолки,
полы. Установка дверей.
Комплектация материалами. Договор, доставка,
гарантия. Т. 5773634.
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 техники. Телевизоры, электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновые
печи. Вызов бесплатно. Пенси оне рам скид ка 10%. Т.
575800.
u Ремонт импортных и
отечественных телевизоров.
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся
любой район города. Работаем без вы ходных. Са йт:
remonttv.pro. Т.: 303087,
667680, 89025667680.
u Ремонт стиральных
ма шин “Ар до”, “Арис тон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”,
“Канди”, “Занусси”, “Веко”,
“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”,
“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд.
Гарантия. Т.: 89646517600,
917600.
u Ремонт холодильников, электроплит. Пенсионерам скидка 20%. Вызов
бесплатный. Без выходных.
Т. 67310338.

u Реставрация ванн 
старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с 1991
года. Технология глубокой
зачистки, 45 часов работы на
одну ванну. Договор, гарантия.
Иркутск, Ангарск, Шелехов.
http://ван на38.рф/. Т.:
952627, 89148952627.
Услуги по строительству. Комплексный ремонт,
перепланировка, декоративная отделка, сантехника,
электрика, кафель, лепные
работы. Дизайн помещений.
Помощь с материалами.
Доставка. Пенсионерам 
скид ка. Т.: 684759,
89086460879.

fcredit_К. ООО «СКС»

юридические услуги
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КРЕДИТ до 500 000 руб. ЗА СУТКИ!!!

С любой кредитной историей,
с любым трудоустройством.
Оставь заявку на сайте
www.sibkred.com ООО «СКС».
Оформление через банкипартнеры: АО «Альфа-Банк»;
АО «Райффайзенбанк».
ЗВОНИ!

8-924-703-31-07, 640-106

u Займы нотариально
при любой кредитной
истории. Индивидуальный
подход. Возможно на длительный срок. Выдача в
день обращения! Без предоплат! ООО “Микрокредитная компания “Займ
38”. Т.: 839023515392363.
Займы от 10 000 до 500
000 руб. без справок и поручителей. Одобряем легко.
Кредитная история не важна. Выдача денег в день
об ра ще ния. ООО “МКК
“Абсолют Финанс”.
Т.: 89140002923,
89834050303.

u Центр бытовых услуг.
Ремонт, подключение электроплит, холодильников, телевизоров, стиральных машин,
микроволновых печей. Пенсионерам скидка 10%. Вызов
бесплатный. Т. 754121.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
им пор тные и оте чественные: ремонт, подключение. Замена конфорок,
переключателей, тэнов и
др.
ком плек ту ющих.
Га ран тия. Вы зов бесплатный. Без выходных.
Пенсионерам скидка 10%.
ЗНАКОМСТВА
Т. 95362368.
u Агентство знакомств
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключе- “Шанс” приглашает всех для
ние. Замена конфорок, перек- создания семьи! Низкие цены
лючателей, тэнов. Ремонт холо- и фото в подарок. Дорогие
чины и женщины, ждем
дильников. Скидки. Гарантия. муж
Вас! У нас много счастливых
Без выходных. Выезд мастера пар, большой выбор и опыт.
в течение 12 ч. Т.: 404248, Звоните сейчас  поможем! Т.
89025126248.
676120.

ФИНАНСЫ
u Банковские кредиты
и внебанковские ссуды  гарантированная помощь в получении! Исправление и создание
кредитной истории. Консультации по телефону бесплатные.
5 лет на финансовом рынке
Иркутска. ООО “Север”. Кредит
пре дос тав лен ПАО “Промсвязь банк”. Ежед нев но.
Т.:(3952)401322,
89245450045,
89294380999,
89500730999.
u Заем, ссуда. 100%
одобрение без справок и поручителей. ООО “АнгараСтройЛидер”. Email: 962811@inbox.
ru. Т. 929592.

РАЗНОЕ
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

хочу домой!
2fzoo-144_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
2fzoo-151_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

2fzoo-147_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
2fzoo-152_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

fzoo119-2_К.

fzoo250_К.

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

fzoo248_К.

fzoo240_К.

Очаровашка ТИША! Возраст
1,5-2 года. Кастрирован. Лоток на
5+. Отличный компаньон как для
игр, так и для задушевных вечеров перед телевизором! Доставка по Иркутску.
8-902-176-13-74

fzoo247_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

fzoo222_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

8-950-065-68-22

8-914-010-78-38

fzoo119-2_К.

fzoo242_К.

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

SOS! В приют сдан домашний
кот! Красивый, крупный! Кастрирован. Кот находится в глубоком
стрессе, сидит в углу клетки, не
ест. СПАСИТЕ КОТА!

Отличный парнишка! Возраст
3,5 мес. Коренастый, хороший
костяк, мощные лапки. Все морозы прожил в будочных условиях.
Игривый, забавный и смышленый. 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
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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
ǰȠȜȞȎȭ ȥȎȟȠȪ.

ǺȎșȪȥȖȘ-ǯȎȗȘȎșȪȥȖȘ, ǮȞȬțȎ Ȗ ȓȮ ȝȜȚȜȧțȖȘȖ ȏȩȟȠȞȜ ȡȟȠȎțȜȐȖșȖ țȎ șȓȟțȜȗ
ȝȜșȭțȓ ȝȎșȎȠȘȖ Ȗ ȟȠȜșȖȘȖ ȟ șȓȘȎȞȟȠȐȎȚȖ
Ȓșȭ ȔȖȠȓșȓȗ șȓȟȎ. ǰȞȎȥȖ – ȏȓșȩȓ ȚȓȒȐȓȒȖ – țȎȥȎșȖ ȝȞȖȮȚ ȝȜȟȠȞȎȒȎȐȦȖȣ. Ǯ
ȝȜȟȠȞȎȒȎȐȦȖȣ ȏȩșȜ ȚțȜȑȜ: ȏȓșȜȥȘȖ, ȕȎȗȥȖȘȖ, șȖȟȖȥȘȖ ȟ ȝȓȞȓȏȖȠȩȚȖ șȎȝȘȎȚȖ Ȗ
ȝȜȘȎșȓȥȓțțȩȚȖ ȣȐȜȟȠȎȚȖ, Ȗ ȒȎȔȓ ȏȡȞȎȭ
ȚȓȒȐȓȒȖȤȎ ȟ ȝȞȜȟȠȡȔȓțțȩȚ ȚȓȒȐȓȔȜțȘȜȚ. ǰȟȓȚ ȏȩșȎ ȜȘȎȕȎțȎ ȝȜȚȜȧȪ. ǸȞȜȚȓ
ȠȜȑȜ, Ȑȟȓ ȏȜșȪțȩȓ ȝȜșȡȥȖșȖ ȐȖȠȎȚȖțȩ Ȓșȭ
ȒȎșȪțȓȗȦȓȑȜ ȡȘȞȓȝșȓțȖȭ ȕȒȜȞȜȐȪȭ.
Ƕ ȐȜȠ, ȘȜȑȒȎ Ȑȟȓ ȡȟȝȜȘȜȖșȖȟȪ, Ȑ ȐȜȕȒȡȣȓ ȞȎȕȒȎșȜȟȪ ȑȞȜȚȘȜȓ ȝȞȜȠȭȔțȜȓ:
«ȁ-ȡ-ȡ ȡ-ȡ-ȡ!». ǵȎȐȩȐȎțȖȓ ȒȜțȜȟȖșȜȟȪ ȖȕȝȜȒ ȟȡȑȞȜȏȎ ȝȜȒ ȐȩȟȜȘȜȗ ȞȎȟȘȖȒȖȟȠȜȗ
ȓșȪȬ. ǯȓșȩȓ ȚȓȒȐȓȒȖ ȏȞȜȟȖșȖȟȪ Ș ȒȓȞȓȐȡ. ǰȟȘȜȞȓ Ȗȕ-ȝȜȒ ȟțȓȑȎ ȏȩș ȖȕȐșȓȥȮț
ȐȜșȘ ȟ ȜȏȚȜȞȜȔȓțțȩȚȖ șȎȝȎȚȖ Ȗ țȜȟȜȚ. ǰȜșȘ țȓ ȚȜȑ ȒȐȖȑȎȠȪȟȭ, ȠȜșȪȘȜ ȝȞȜȠȭȔțȜȓ «ȁ-ȡ-ȡ-ȡ!» ȝȞȜȒȜșȔȎșȜ ȕȐȡȥȎȠȪ Ȗȕ
ȓȑȜ țȓȕȎȘȞȩȐȎȬȧȓȗȟȭ ȝȎȟȠȖ.
ǳȑȜ ȝȜȚȓȟȠȖșȖ Ȑ ȝȎșȎȠȘȡ Ȗ ȜȏșȜȔȖșȖ ȑȞȓșȘȎȚȖ ȟ ȑȜȞȭȥȓȗ ȐȜȒȜȗ. ȆȡȟȠȞȩȓ șȖȟȖȥȘȖ-ȟȓȟȠȞȖȥȘȖ ȏȩȟȠȞȜ ȟȒȓșȎșȖ ȐȜșȘȡ ȡȘȜșȩ Ȗ ȟȠȎșȖ ȞȎȟȠȖȞȎȠȪ ȓȑȜ

ȜȘȜȥȓțȓȐȦȖȓ șȎȝȩ. Ǯ ȕȎȠȓȚ țȎ ȐȩȟȡțȡȠȩȗ ȭȕȩȘ ȏȜșȪțȜȑȜ ȏȩș ȐȩșȖȠ ȢșȎȘȜțȥȖȘ
ȐȎșȓȞȪȭțȘȖ.
ǰȜșȘ ȟȞȎȕȡ Ȕȓ ȜȠȘȞȩș ȑșȎȕȎ: «ǱȒȓ ȭ? —
ȟȝȞȜȟȖș Ȝț. – ǽȜȘȡȦȎȠȪ ȏȩ ȥȓȑȜ-țȖȏȡȒȪ!».
«ǰȟȮ Ȑ ȟȐȜȮ ȐȞȓȚȭ», — ȜȠȐȓȥȎșȖ
ȚȓȒȐȓȒȖ-ȚȓȒȏȞȎȠȪȭ. Ƕ ȝȞȜȒȜșȔȎșȖ ȟȜȑȞȓȐȎȠȪ Ȗ ȞȎȟȠȖȞȎȠȪ ȐȜșȘȎ. ǻȎȘȜțȓȤ, ȐȜșȘ
ȟȓș, Ȗ ȓȚȡ ȝȜȒȎșȖ ȑȜȞȭȥȖȗ ȥȎȗ ȟ ȘȓȒȞȜȐȩȚȖ ȦȖȦȘȎȚȖ Ȗ ȚȎțțȡȬ ȘȎȦȡ.
«ȋȠȜ ȥȠȜ? — ȕȎțȩș ȐȜșȘ, ȝȜȘȎȕȩȐȎȭ șȎȝȜȗ țȎ ȚȎțțȡȬ ȘȎȦȡ. – ȋȠȜ ȐȜșȘȖ
țȓ ȓȒȭȠ». «ǳȧȮ ȘȎȘ ȓȒȭȠ! — ȜȠȐȓȥȎșȖ ȓȚȡ
ȕȎȏȜȠșȖȐȩȓ ȟȎțȖȠȎȞȩ. – ǳȒȭȠ, ȓȟșȖ ȣȜȠȭȠ
ȝȜȝȞȎȐȖȠȪȟȭ!»
ǰȜșȘȡ ȝȞȖȦșȜȟȪ ȝȜȒȥȖțȖȠȪȟȭ, ȜȥȓțȪ
ȡȔ ȣȜȠȓșȜȟȪ ȘȡȦȎȠȪ. ǰȜșȘ ȟȨȓș Ȑȟȓ șȓȘȎȞȟȠȐȎ, ȐȩȝȖș ȥȎȗ Ȗ ȐȩșȖȕȎș ȥȎȦȘȡ ȖȕȝȜȒ ȚȎțțȜȗ ȘȎȦȖ. ǰȟȘȜȞȓ Ȝț ȟȝȞȩȑțȡș
țȎ ȝȜș Ȗ, ȝȞȖȣȞȎȚȩȐȎȭ, ȝȞȜȦȮșȟȭ ȝȜ ȝȎșȎȠȘȓ. ǹȎȝȩ ȓȑȜ ȒȐȖȑȎșȖȟȪ, ȑȜșȜȐȎ ȐȓȞȠȓșȎȟȪ, ȑșȎȕȎ ȏȓȑȎșȖ ȝȜ ȟȠȜȞȜțȎȚ, ȐȩȑșȭȒȩȐȎȭ, Ȏ țȓȠ șȖ ȓȧȮ ȥȓȑȜ-țȖȏȡȒȪ ȝȜȘȡȦȎȠȪ.
ǵȎ ȫȠȖȚ ȕȎțȭȠȖȓȚ Ȗ ȕȎȟȠȎșȎ ȓȑȜ
ǮȞȬțȎ, ȕȎȑșȭțȡȐȦȎȭ ȝȜȝȞȜȐȓȒȜȐȎȠȪ ȐȜșȘȎ
Ȗ ȡȑȜȟȠȖȠȪ ȓȑȜ ȝȖȞȜȑȜȚ ȟ ȏȞȡȟțȖȥțȩȚ ȐȎȞȓțȪȓȚ. ǿȓȞȩȗ ȐȜșȘ ȐȒȞȡȑ ȕȎȑȞȡȟȠȖș:

«ǸȎȘ Ȕȓ ȠȎȚ ȚȜȖ ȐȜșȥȜȘ-ȟȓȞȩȗ ȏȜȥȜȘ Ȗ ȓȑȜ
ȚȎȚȎ, ȐȓȒȪ ȡ țȖȣ ȘȜțȥȖșȎȟȪ ȓȒȎ Ȗ țȓȠ ȒȞȜȐ
ȟȜȑȞȓȠȪ ȐȜșȥȖȗ ȒȜȚ».
«ǻȓ ȑȞȡȟȠȖ, ȟȓȞȩȗ ȐȜșȘ, — ȡȠȓȦȖșȎ
ȓȑȜ ǮȞȬțȎ, — țȎȦȖ ȒȞȡȕȪȭ ȟȓȐȓȞțȩȓ
ȜșȓțȖ ȒȜȟȠȎȐȖșȖ țȎȚ ȐȓȕȒȓȣȜȒȩ ȟ ȚȜȞȜȔȓțȜȗ ȞȩȏȜȗ, ȚȭȟȜȚ, ȚȜȞȟȘȖȚȖ ȐȜȒȜȞȜȟșȭȚȖ Ȗ ȕȎȝȎȟȎȚȖ ȒȞȜȐ».
ǿȓȐȓȞțȩȓ ȜșȓțȖ ȜȒȓșȖ ȐȜșȥȜțȘȎ Ȗ
ȓȑȜ ȚȎȚȡ Ȑ ȠȮȝșȩȓ ȦȡȏȓȗȘȖ Ȗ ȐȎșȓțȘȖ,
ȕȎȠȜȝȖșȖ ȝȓȥȘȡ Ȗ ȟȐȎȞȖșȖ ȐȘȡȟțȩȗ ȜȏȓȒ.
Ǯ Ȑ șȓȟȡ țȎȥȖțȎșȟȭ ȞȓȚȜțȠ. ǮȞȬțȎ ȟ ȐȜșȦȓȏțȜȗ ȝȎșȜȥȘȜȗ șȓȠȎșȎ țȎȒ ȝȜșȭțȜȗ, Ȗ
ȟșȜȚȎțțȩȓ ȐȓȞȣȡȦȘȖ ȒȓȞȓȐȪȓȐ ȐȟȠȎȐȎșȖ
țȎ ȟȐȜȖ ȚȓȟȠȎ, ȝȜȘȎșȓȥȓțțȩȓ ȏȓȞȮȕȘȖ
Ȗ ȞȭȏȖțȘȖ ȝȜȒțȖȚȎșȖ ȑȜșȜȐȩ Ȗ ȠȭțȡșȖȟȪ
Ș ȟȜșțȤȡ. ǵȎȝȞȩȑȎșȖ ȝȜ ȐȓȠȐȭȚ ȏȓșȜȥȘȖ,
ȖȑȞȎȭ Ȑ ȒȜȑȜțȭșȘȖ, Ȏ ȝȮȟȠȞȩȗ ȒȭȠȓș ȕȎȟȠȡȥȎș ȒșȖțțȩȚ ȘșȬȐȜȚ ȝȜ ȒȓȞȓȐȡ Ȗ ȕȎȝȓș:
ȃȜȞȜȦȜ Ȑ șȓȟȡ, — ȠȡȘ-ȠȡȘ,
ȃȜȞȜȦȜ ȟ ȒȞȡȕȪȭȚȖ!
ȃȜȞȜȦȜ, ȘȜȑȒȎ — ȠȡȘ-ȠȡȘ —
ǲȞȡȔȏȎ ȚȓȔȒȡ țȎȚȖ!
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
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Уважаемые читатели! Редакция газеты «Видео TV»
и проект «Сказки Арюны» продолжают

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
Никитин Пётр, 10 лет, «Остров Ольхон»

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.

Петя любит рисовать, собирать машины из констуктора
и лепить из пластилина.

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
Газета «Видео TV» (12+). Дата выхода: 15.03.2018 г. № 11 (323). Учредитель: Митронова Марианна Мэлсовна. Адрес: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 127а-14. Издатель: ИП Митронова Марианна Мэлсовна, ОГРН №308380809300029 от 02.04.2008 г. Адрес: 664009, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Советская, 127а-14. Адрес редакции: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, тел. 21-44-66. Главный редактор: Митронова М.М.
Сайт: romi-irk.ru. E-mail: videotv@omi.ru. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области ПИ № ТУ 38-00172 от 8 октября 2009 г. Материалы, помеченные знаком **,
печатаются на правах рекламы. За стилистику рекламных текстов ответственность несёт рекламодатель. Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. Подписано в печать по графику: 14.03.2018 г. в 18.00, фактически: 14.03.2018 г. в 18.00. Цена свободная.
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concert_R. ООО "Стейдж экшн", Реклама

concert_К. ООО "Стейдж экшн", Реклама

С 15 МАРТА СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Tomb Raider: Лара
Крофт (16+)
Шерлок Гномс (6+)
Леди Бёрд (16+)
До свидания там,
наверху (16+)
Излом времени (6+)
Я худею (12+)
Чёрная пантера (16+)
Лёд (12+)
Ну, здравствуй,
Оксана Соколова! (16+)
Пассажир (16+)
За гранью
реальности (12+)
Мэри и ведьмин
цветок (6+)
О чём говорят
мужчины.
Продолжение (16+)
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Страна призраков (18+)
Кавалерия (18+)
Гномы в доме (6+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 70: Привет, весна!
(0+)

Между нами,
девочками (16+)
Ограбление в ураган
(16+)

Купи меня (18+)
Селфи из ада (18+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 71: Волшебная
страна (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Можно только
представить (12+)

Мэри и ведьмин цветок
dram ОГУК Черемховский драматический театр. Реклама

Отпетый мачо (18+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 70: Привет, весна!
(0+)

Гномы в доме (6+)
Между нами,
девочками (16+)
До свидания там,
наверху (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 71: Волшебная
страна (0+)
TheatreHD. Гамлет:
Камбербэтч (16+)
TheatreHD. Дэвид
Хокни: Поп-арт
в Королевской
академии художеств
(12+)

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

ТЕАТРЫ
Аистёнок
17 марта

Флюм-пам-пам (0+)
18 марта

Айболит (0+)
Музыкальный театр
15 марта

Дамский портной (16+)
16 марта

Принцесса на
горошине (6+)
Сирано де Бержерак
(12+)

(6+)

Сильва (12+)
18 марта

Юнона и Авось (16+)
Две королевы.
Премьера! (16+)

18 марта

20 марта

Приключения Тома
Сойера (12+)
Это всё она? (12+)
21 марта

Руслан и Людмила (6+)
Я тоже была,
прохожий… (18+)
Драмтеатр
(Основная сцена)

ТЮЗ (филиал)
15 марта

Живи и помни.
Премьера! (16+)
16 марта

Лиса-плутовка (6+)
Что творят мужчины (16+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)
15 марта

Оскар и Розовая дама
(12+)

Коза-дереза (6+)
Моя подружка.
Премьера! (16+)

17 марта

20-21 марта

ДОМ КИНО
Проект «Флорида» (18+)
Мэри и ведьмин
цветок (6+)
Киноклуб SiberiaDOC.
Территория любви (18+)
Чудо-Юдо (6+)
Ева (18+)
Собачий рай (12+)

17 марта

Живи и помни.
Премьера! (16+)
Денискины рассказы

15 марта

18 марта

Старомодная
комедия (16+)
Молодёжный
камерный театр
«Подвал»
16 марта

Монологи (16+)
18 марта

Женское счастье (12+)
Новая драма
16 марта

Вдох-выдох (16+)
Театр Танца
Владимира Лопаева
17 марта

Прощание с Матёрой

Источник (16+)

(16+)

Театр народной
драмы

20-21 марта

Царь Фёдор
Иоаннович.
Премьера! (16+)

18 марта

Поросёнок Кнок.
Премьера! (16+)
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не пропусти

...ВСТРЕЧУ

17 марта состоится встреча
памяти Валентина
Распутина в библиотеке
имени И. И. Молчанова-Сибирского.
Март — месяц
рождения
всемирно известного писателя, нашего земляка. Своими воспоминаниями о Валентине Григорьевиче Распутине поделится мэтр иркутской радиожурналистики Игорь
Петров. Игорь Константинович расскажет о долгих
годах дружбы с Валентином Григорьевичем, от первой встречи в 1955 году и до конца жизни писателя,
а также о неизвестных ранее фактах его жизни.
Начало в 14:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб.620,
622).
irk.ru

...ПОДГОТОВКА К БАЛУ

...ВЫСТАВКУ

В ТРК «Комсомолл» открылась
выставка «Экзотеррариум».
Вы сможете вживую познакомиться
с кобрами, питонами,
удавами, скорпионами, гигантскими пауками и другими экзотическими существами со всего света.
Адрес: ул. Верхняя Набережная, 10. Тел.: 8-914917-37-33.

Приглашаем в
Экпериментарий
В Экспериментарии появилось много нового и интересного!

yaidu.ru

В «Ремесленном подворье» представлена выставка «Его величество бисер».
В экспозиции представлены украшения, картины
вышитые бисером, декоративные композиции, одежда, аксессуары. В экспозицию вошли работы более 40
мастериц из Иркутской области.
Вход 50 рублей.
Адрес: ул. 3 Июля, 17а. Тел.: 48-71-30.
irk.ru

Вас ждут новые экспонаты, научные шоу, кружки,
квесты и мастер-классы. Здесь можно посетить планетарий и провести незабываемый день рождения!
Вас ждут в двух филиалах Экспериментария – в Академгородке и в 130 квартале. В обоих экспонаты почти не повторяются.
Ждём вас по адресам: ул. Седова, 2 и ул. Лермонтова, 289. Тел. 678-432.
По материалам организаторов

Усадьба В. П. Сукачёва приглашает всех желающих на подготовку к Весеннему балу.
28 апреля в усадьбе В. П. Сукачёва состоится Весенний бал в сопровождении живой музыки. Очарование мелодий танцевальной музыки XIX века, исполненных на старинном рояле, блеск люстр, роскошь
интерьеров перенесут участников бала в удивительную атмосферу балов середины XIX века.
В преддверии этого проходят подготовительные
занятия для лиц старше 16 лет. Репетиции – по воскресеньям с 16:00 до 18:00 в усадьбе В. П. Сукачёва.
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112 Б. Тел.: 53-12-24.

...СПЕКТАКЛЬ

1254_К. ИП Кравченко

16, 23, 30 марта в отделе литературы на иностранных языках библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского пройдёт курс лекций о современной фотографии.
Вы научитесь выбирать хорошие ракурсы и свет
для съёмки, узнаете, какие виды съёмок бывают
и, конечно же, научитесь выбирать фотоаппарат.
Вход свободный.
Начало в 17:00.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб. 530).
yaidu.ru

yaidu.ru
1285_R. ИП Митронова. Реклама
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75597_R. ИП Митронова М.М.

