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Девушки гораздо 
коварнее, чем я 
себе представлял

 :

Анна Семенович:
Чувствую себя цветущей, 
излучающей любовь и 
счастье

Конкурс Конкурс 
детского детского 
рисункарисунка
Подробности Подробности 
на cтр. 30на cтр. 30

ВНИМАНИЕ!

 : 
  

 

  
 ?

Евгений Стычкин:
Это счастье  — 
когда есть 
столько отличной 
работы
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Концерт ко Дню войск 
Национальной гвардии РФ

31 марта в 17:00 
Первый канал представляет телеверсию концер-

та ко Дню войск Национальной гвардии России, кото-
рый пройдёт в Государственном Кремлёвском двор-
це и в котором примут участие: академический ан-
самбль песни и пляски войск Национальной гвардии 
РФ, Г. Лепс, О. Газманов, И. Резник, И. Кобзон, В. Шахрин, 
С. Волчков, Хор им. Пятницкого, Д. Майданов, Е. Кунгу-
ров, Хор Турецкого, ансамбль танца Кубанская казачья 
вольница, А. Пахмутова, Д. Гарипова, М. Дунаевский, Ва-
лерия, А. Спиридонова, Варвара, Кватро, «Тодес» и др. 
Ведущие: Александр Маршал и Анастасия Макеева.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Поймай меня, если сможешь 
(12+)

31 марта в 14:10 
США, 2002 г.
Режиссёр: Стивен Спилберг
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Кристофер Уокен, Мар-
тин Шин, Натали Бэй, Эмми Адамс
Фрэнк Эбегнейл успел поработать врачом, адво-

катом и пилотом на пассажирской авиалинии – и всё 
это до достижения полного совершеннолетия в 21 
год. Мастер в обмане и жульничестве, он также об-
ладал искусством подделки документов, что в конеч-
ном счёте принесло ему миллионы долларов, кото-
рые он получил по фальшивым чекам. Агент ФБР 
Карл Хэнрэтти отдал бы всё, чтобы схватить Фрэн-
ка и привлечь к ответственности за свои деяния, 
но Фрэнк всегда опережает его на шаг, заставляя про-
должать погоню.

КИНО

Юбилейный вечер 
Владимира Винокура

30 марта в 22:00
Владимир Винокур, один из самых любимых арти-

стов страны, юморист, пародист, актёр, певец, радио 
и телеведущий, педагог и продюсер, руководитель 
Государственного театра пародий, отметит в этом 
году свой 70-летний юбилей на главной площадке 
страны! В грандиозном праздничном концерте в Го-
сударственном Кремлёвском Дворце примут участие 
Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, 
Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Николай Басков, 
Александр Буйнов, Олег Газманов, Клара Новикова, 
Владимир Данилец и многие другие.

Мартиросян 
Offi  cial

1 апреля в 23:00 
Премьера! Специальная 

программа ко всемирному 
празднику – Дню смеха или 
Дню Дураков – кому что бли-
же. Ведущий Гарик Марти-
росян и его звёздные гости сделают так, чтобы смех 
зрителей ТНТ в этот день был слышен даже в бес-
крайнем космосе...

2894�64_R. ООО «Оптика №1». Реклама

Тот, кто читает мысли
С понедельника по четверг в 22:30 

Россия, 2018 год. Режиссёр: Алексей Мурадов
В ролях: Ехезкель Лазаров, Анастасия Микульчина и другие
Даниил Романов – превосходный физиономист, 

психолог-практик и знаток человеческих слабостей. 
Много лет он успешно работал « экстрасенсом» в по-
пулярном тв-шоу, помогая раскрывать различные 
преступления. Но после того, как он официально 
объявил в эфире, что собирается поймать маньяка 
по прозвищу Демон, тот убил его жену и дочь. Да-
ниил бросил карьеру и стал консультантом в отделе 
Следственного комитета. Даниил расследует убий-
ства и ловит преступников, но главная его цель – най-
ти и покарать Демона.

Улётный экипаж
С понедельника по четверг в 22:00 

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Марюс Вайсберг
В ролях: Алексей Чадов, Наталья Бардо, Александр Ревва, Ники-
та Тарасов, Юлия Топольницкая, Виктория Дайнеко
Полина Овечкина с детства мечтает стать пилотом 

гражданской авиации. Но только один пилот может 
стать её напарником – Лёша Кулагин, известный хам 
и грубиян. Да и того можно заставить летать с жен-
щиной только с помощью шантажа. Инженер Митя 
пытается завоевать расположение бортпроводни-
цы Насти, а её коллега Жанна безуспешно борется 
с лишним весом. Грузчик Толян объясняет своему на-
парнику Максу, как с помощью чемодана и природ-
ного обаяния получить телефон любой девушки...

СЕРИАЛЫ
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23-летний певец стал самым молодым 
героем шоу на ТНТ, шестой сезон кото-
рого стартовал 11 марта. Завидный же-
них рассказал, какие потрясения он уже 
успел пережить в окружении 25 участниц 
проекта. 

— Сложно было решиться на участие в шоу и при-
шлось ли как-то корректировать свои планы – рабочие 
и не только?

— Я несколько месяцев снимаюcь в «Холостяке» 
и отложил практически все другие дела. Понял, что 
в наше стремительное время достаточно пропасть из 
виду на четыре месяца – и все решат, будто ты ничего 
не делаешь, «забил» на карьеру. Честно скажу: я дол-
го не соглашался – не хотел участвовать в шоу о люб-
ви, где многое казалось неискренним. Отказался ещё 
два года назад, когда у меня как раз вышел одноимён-
ный альбом.

 Решение участвовать в проекте принял после лич-
ной встречи с генеральным продюсером канала ТНТ. 

Сначала я прямо сказал: «Я не тот 
человек, который вам нужен на 
шоу. Если приду, я вам его сломаю. 
Не умею играть и буду собой». 
Я не принц на белом коне и не скрываю этого. Ис-

кренность по отношению к самому себе и окружаю-
щим – вот, что для меня важно. Генеральный продю-
сер сказал: «Я именно искренности и ищу. Хочу, что-
бы всё было честно, по-настоящему».

— Какие пожелания или требования вы озвучили?
— Сказал: «Весь проект должен делать я». В резуль-

тате придумываю сценарии всех свиданий, отсматри-
ваю локации для съёмок, расставляю декорации на це-
ремониях, пытаюсь понять, что может понравиться 
каждой девушке. В общем, взял на себя огромную от-
ветственность. Но считаю, что эксперимент полезный: 
он проверит меня на профессионализм – смогу ли я всё 
это вытянуть. И, конечно, участие в проекте даст ко-
лоссальный опыт, научит, как сделать так, чтобы каж-
дая из девушек, уходя после церемонии, была благо-
дарна. Это главное.

— Султаном удалось себя почувствовать?
— Нет, скорее папой, у которого много маленьких де-

тей и ему нужно о них заботиться, оберегать. Раз я взял 
на себя ответственность, должен сделать так, чтобы де-
вушкам было хорошо, и они вынесли для себя что-то 
полезное из этой истории. Вспоминали участие в про-
екте как лучшее время в жизни, открылись чувствам.

— Представляли, каких девушек хотите встретить 
на шоу?

— Конечно! Я даже признаюсь, что скидывал про-
дюсерам фотографии и инстаграм-ссылки тех девушек, 
которых мне хотелось видеть в «Холостяке». Но на пер-
вых же встречах, когда участницы начали выходить из 
лимузинов, понял, они отличаются от «моего» типажа. 
Это стало неожиданностью.

— Что стало самым сложным? 
— Бывают ситуации, когда девушки ведут себя очень 

коварно. Но для меня самое тяжёлое – церемония роз, 
и чем меньше участниц остаётся, тем сложнее. Каж-
дый раз понимаешь, что можешь «выстрелить» не туда. 
Это определённого рода игра, где ты не знаешь, кто 
врёт, а кто с тобой честен. Ведь большинство приходят 
на проект только затем, чтобы раскрутить свой «Инста-
грам» и потом «продавать» себя. И ты ищешь ту самую, 
искреннюю, которая пришла встретить любимого, 
и не понимаешь, где она. Каждый раз это игра в «сапё-

ра»: ты не уверен, правильно ли поступил, не ошибся 
ли. Была ситуация, когда я отправил девушку домой, 
а позже понял, что совершил ошибку.  Кажется, она 
была одной из самых искренних. Я даже пытался её 
вернуть, но правила есть правила.

— Что вас может оттолкнуть от девушки?
— Одну из самых красивых участниц мне пришлось 

убрать только потому, что она неуважительно пообща-
лась с сотрудником съёмочной группы. Мне не нужен 
человек, который склонен ставить себя выше кого-то. 
А девушка, в которую я поверил вначале, очень жёст-
ко со мной поступила, обманула… И это ещё боль-
ше подкосило мою веру в любовь тогда. Думаю, ско-
ро все увидят историю, которой я сам настолько пора-
зился! Не понимал, как такое может происходить. 
Даже члены съёмочной группы подошли ко мне со 
словами благодарности: «Спасибо, у нас такого никог-
да не было». Из-за негативного опыта, что был в моей 
жизни, я пришёл на проект чёрствым человеком, не ве-
рящим в чувства и отношения. А попав в «Холостяк», 
понял, что женщины гораздо коварнее, чем я даже себе 
представлял. Были моменты, когда, расставаясь с де-
вушкой на церемонии, я переживал, сомневался, а по-
том узнавал, что у неё, оказывается, есть любовник, тот 
её встречает на шикарном авто, как только она приле-
тает со съёмок. Участница тут же выкладывает в «Ин-
стаграм» фото с огромным букетом. А ты думаешь: вот 
только вчера строила мне глазки, говорила, как хочет 
любви и что всего в жизни добилась сама, а на самом 
деле врёт, чтобы получить популярность. Неприятно 
узнавать такое. Но всё же здорово, что есть на проек-
те девушки, которые способны растопить лёд и вы-
звать искренние эмоции. Только искренность может 
меня покорить.

— А в реальной жизни вы готовы были строить серьёз-
ные отношения?

— Да, однозначно. Находясь в отношениях с де-
вушкой больше двух лет, я хотел семью и готов был 
стать отцом. Это уже в прошлом. Сегодня могу толь-
ко пожелать ей счастья в семейной жизни. Рад, что всё 
у неё удачно сложилось. Сам я после нашего расста-
вания понял: для нас семья – это был бы путь в ни-
куда, я не смог бы стать хорошим отцом. Быть папой 
по скайпу и пропустить первые шаги ребёнка я не хочу. 
Вот сейчас ко мне на встречу прямо из аэропорта едет 
мой папа (семья Егора по-прежнему живёт в Пензе. – 
прим. ред). Увы, в силу обстоятельств мы крайне ред-
ко встречаемся, но могу сказать: мои родители были 
и остаются для меня лучшими в мире. 

А вот мне не хотелось быть таким 
папой для своего ребёнка, каким 
сыном я сегодня являюсь для сво-
их родителей.
 У меня очень плотный график. Я не то что к роди-

телям не могу выбраться, с друзьями здесь, в Москве, 
месяцами не встречаюсь.

— Многие считают вас везунчиком. В 17 лет вы подпи-
сали контракт с музыкальным лейблом Black Star и ста-
ли известным артистом. Вы и школу толком не закончи-
ли, уехали в Москву на первые концерты…

— В везение я не верю. Может повезти только 
в одном случае: если ты вытащишь счастливый билет. 
Но для того, чтобы его вытащить, нужно перебрать 
очень много билетов. Считаю, что добился всего бла-
годаря воспитанию, которое дали родители. Они нас 
с сестрой никогда не баловали и с детства приучали 
к труду. Да, в 17 лет я начал карьеру и смог сам себя 
обеспечивать, для меня это важно. А вот характер мне 
очень мешает и в жизни, и в карьере. Порой бываю 
взрывным, могу обидеть человека, накричать, потому 
что дикий перфекционист и требую отдачи в работе 
на сто процентов, заморачиваюсь по каждому поводу. 

— Принято считать, что подсознательно каждый муж-
чина выбирает спутницу жизни, похожую на маму. Для 
вас мама – идеал женщины?

— Мне кажется, это правило больше распространя-
ется на девушек. Скорее это они ищут отца в своём 
мужчине. Моя мама – поддержка для отца: и в жизни, 
и в работе она всегда рядом. Папа занимается не толь-
ко бизнесом, но и музыкой, у него своя группа. У нас 
вся семья музыкальная – и мама, и сестра поют с юно-
сти. Мне, конечно, хочется, чтобы рядом была девуш-
ка, которая окажется и партнёром, и другом, и класс-
ной женой, и любимой.

 tele.ru

лицо с обложки

Участие в шоу сделало меня му-
дрее. Проект  – лучшее, что слу-

чилось со мной в последние годы. 
Рискну предположить, что ше-
стой сезон «Холостяка» может 
стать последним. Не знаю, как 
можно снять круче.

Егор Крид:
Девушки гораздо коварнее, 

чем я себе представлял

Факты

Настоящее имя: Егор Булаткин
Родился: 25 июня 1994 года в Пензе
Семья: отец – Николай Булаткин, бизнесмен; мать – 

Марина Булаткина; сестра – Полина (26 лет), актри-
са, певица

Образование: учился на продюсерском факульте-
те Российской академии музыки им. Гнесиных 

Карьера: пишет песни с 11 лет. В старших классах 
снимал музыкальные видео и размещал на YouTube. 
Первая композиция за неделю набрала 1 млн просмо-
тров. В 17 лет заключил контракт с музыкальным лей-
блом Black Star. Записал 2 альбома, множество кли-
пов. В 2017 году занял 7-е место в рейтинге россий-
ских знаменитостей журнала Forbes, заработав $4 млн.
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Премьера российской версии 
«Менталиста»

26 марта на «Первом канале» начинается показ се-
риала «Тот, кто читает мысли» — российской адаптации 
успешного американского детективного сериала «Мен-
талист». В отечественной версии главного героя зовут 
Даниил Романов, а его роль исполнил израильский актёр 
театра и кино Ехезкель Лазаров (в американской версии 
менталиста играл Саймон Бейкер). Коллегу Романова — 
руководителя отдела Следственного комитета Екатери-
ну Филатову — играет Анастасия Микульчина.

Даниил Романов — превосходный физиономист, ко-
торый много лет работал «экстрасенсом» в популяр-
ном шоу, помогая раскрывать различные преступле-
ния. Но после того, как он официально объявил в эфи-
ре, что собирается поймать маньяка по прозвищу Демон, 
тот убил его жену и дочь. Одержимый желанием поймать 
убийцу, Даниил становится консультантом в отделе След-

ственного комитета и включается в расследование дру-
гих дел.

По словам создателей, сюжет сериала был адаптиро-
ван под российские реалии.

kino.mail.ru

«Первый канал» готовит к показу адап-
тацию популярного американского се-
риала.

Фёдор Бондарчук 
снимет фильм 
о Фёдоре Конюхове

Рабочее название ленты 
о кругосветном путеше-
ствии Конюхова — «Пове-
литель ветра».

Режиссёром картины высту-
пит сам Бондарчук. Напомним, 

Конюхов — советский и россий-
ский путешественник, писатель, ху-

дожник. Он совершил 5 кругосветных плаваний и 17 раз 
пересёк Атлантику.

kino.mail.ru

Осторожно: 
Шоу «Уличный гипноз»
1 апреля Пятый канал обещает зрителям пре-
мьеру невероятного, шокирующего, ломаю-
щего стереотипы шоу «Уличный гипноз»!

Создатели шоу собираются в международный день 
смеха и розыгрышей развенчать миф о том, что гипноз — 
это шарлатанство. Зрители сами смогут убедиться, что 
гипноз — это вполне реальное и научно доказанное яв-
ление, хотя и не до конца понятное. В программе будет 
продемонстрировано, что можно сделать с применени-
ем гипноза и что нельзя. Создатели шоу утверждают, что 
они предельно честны со своими зрителями и не боят-
ся провалов гипнотизёра, показывающего малоизучен-
ное искусство.

tele.ru

«Гоголь» получил 
специальный приз 
на премии АПКиТ

Совместный про-
ект канала ТВ-3 и сту-
дии «Среда» Алексан-
дра Цекало «Гоголь» 
стал первым в мире 
телесериалом, вы-
шедшим в широкий 
кинопрокат. 

Первая часть проекта, фильм «Гоголь. Начало», вы-
шла в кинопрокат в августе 2017 года и установила не-
сколько кассовых рекордов, показав в том числе лучший 
старт сезона в России. Картина окупила производствен-
ные расходы в первый же день проката и попала в итого-
вый топ-10 российских релизов 2017 года. Мистический 
детектив, в котором классик отечественной литерату-
ры сталкивается с ужасными порождениями собствен-
ной фантазии, только в кинотеатрах посмотрели свыше 
1,9 млн зрителей. «Гоголь. Начало» был также показан 
на русском языке в Великобритании, Испании, Австрии 
и на Кипре, а также в 80 кинотеатрах Германии.

ТВ-3

Светлана Ходченкова 
вновь собралась замуж
Актриса Светлана Ходчен-
кова до сих пор была 
не столь счастлива 
в личной жизни, как это 
можно бы было предпо-
ложить.

Несколько лет назад она со-
биралась замуж за бизнесмена Ге-
оргия Петришина, который сделал 
ей публичное предложение в театре после спектакля. 
Однако вскоре между влюблёнными пробежала чёрная 
кошка, и торжество не состоялось. Однако Георгий Пе-
тришин снова покорил её сердце и опять попросил ак-
трису выйти за него замуж.

Ряд источников в прессе сообщает, что торжество на-
значено на лето.

7days.ru, tele.ru

Любовь с выдержкой:
артисты, встретившие 
своё счастье после 50 лет
Не всем везёт встретить свою любовь в мо-
лодости и прожить долгую и счастливую 
жизнь в браке. Расскажем о знаменитостях, 
которые обрели своё счастье после 50-ти.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик
Долгие годы 

Ирина была зна-
кома не только 
с Эммануилом, 
но и с его вто-
рой супругой  – 
актрисой Ал-
лой Балтер. Ког-
да в 2000-м году 
Балтер не стало, 
Млодик поддерживала Виторгана, спасая от тяжё-
лой депрессии. Пятнадцать лет назад они пожени-
лись, а в этом году стали родителями. Ирина впер-
вые стала матерью в 56 лет, а для 78-летнего Витор-
гана это третий ребёнок.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова
Артисты вме-

сте снимались 
в «Гараже» у Эль-
дара Рязанова: 
в кадре они об-
менялись одной 
лишь репликой. 
Ольга уже тогда 
нравилась Гаф-
ту, но была заму-
жем. Следующая встреча произошла, когда оба ар-
тиста уже были одиноки. Пара поженилась в 1996-м 
году. В больничную палату, где мужчина восстанавли-
вался после операции, пригласили сотрудницу загса 
и свидетелей.

Юрий Беляев и Татьяна Абрамова
70-летний ар-

тист не так давно 
женился в тре-
тий раз, его су-
пругой стала ак-
триса Татьяна 
Абрамова. Бу-
дущие супру-
ги познакоми-
лись на фестива-
ле в Анапе, где сбежали с церемонии и проговорили 
всю ночь в кафе. В 2014-м году артисты не только по-
женились, но и обвенчались. 

Лия Ахеджакова и Владимир Персиянинов
Два брака ак-

трисы заверши-
лись неудачно. 
До знакомства 
с третьим мужем 
Лия Меджидов-
на около 10 лет 
жила одна. Брак 
63-летней актри-
сы с фотокорре-
спондентом Владимиром Персияниновым для мно-
гих стал сюрпризом. Свадьбу сыграли тайно, распи-
савшись без шума.

Тина Тернер и Эрвин Бах
После бес-

численных по-
боев и унижений 
Тина Тернер раз-
велась с первым 
мужем и заре-
клась вновь вы-
ходить замуж. 10 
лет после разво-
да певица жила лишь работой, а в 1985-м на вечерин-
ке в Лондоне познакомилась с продюсером Эрвином 
Бахом. Согласия на брак мужчина добивался почти 30 
лет, лишь в 2013 году 73-летняя Тина Тернер вышла за-
муж во второй раз. 

teleprogramma.pro

Фильм «Гоголь. Начало» удостоен специ-
ального приза за вклад в развитие ин-
дустрии телевизионного кино с форму-
лировкой «За успешный кинопрокат те-
лесериала» на VI церемонии вручения 
премии Ассоциации продюсеров кино 
и телевидения России (АПКиТ), которая 
состоялась 15 марта.
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— В картине «За гранью реальности» 
вы играете парня, умеющего управлять 
электроприборами силой мысли, кото-
рый вместе с другими обладателями свер-

хъестественных способностей пытается 
ограбить казино. Чем привлёк этот фильм, 
помимо возможности почувствовать себя 
повелителем трансформаторных будок 
и кофемашин?

— А также атомных ракет и сердеч-
ных стимуляторов — власть над миром 
привлекательна. Вообще, это хорошая 
история. Круто, что молодой талант-
ливый режиссёр Александр Богуслав-
ский хочет играть на поле западных ки-
нематографистов, это правильно. Ко-
нечно, у нас иногда недостаточно денег, 
но при этом все технические возможно-
сти у нас уже давно есть! Ну а немере-
ный бюджет можно частично заменить 
энтузиазмом и талантом. Что мы и де-
лали. Компания подобралась отличная: 
Любовь Аксёнова, Юрий Чурсин, Ари-
старх Венес, Петар Зековица, Милош 
Бикович и примкнувший к нам Анто-
нио Бандерас.

— Вы недавно сыграли Ленина в сери-
але «Троцкий». Не страшно было брать-
ся за роль вождя мирового пролетариата?

— Я изначально не хотел его играть, 
потому что, во-первых, мне кажется, 
что я ужасно не похож на него, а кле-
ить на лицо резину, делать сложный 
пластический грим страшно не хоте-
лось. Но гениальный гримёр Марина 
Красновидова на мне Ленина нарисо-
вала. Мой грим — живопись, на мне ни-

чего не наклеено, хотя у меня совсем 
другая форма черепа, скулы и так далее. 
И в тот момент, когда она впервые меня 
превратила в Ленина, я понял, что хочу 
его сыграть, хочу с этим поэксперимен-
тировать. Естественно, я пересмотрел 
довольно много хроники, потому что, 
к сожалению, когда берёшься за такого 
персонажа, как Ленин, ты обязан сде-
лать его похожим на прототип. Иначе 
зритель тебе не поверит: мы все слиш-
ком хорошо знаем, каким должен быть 
Ленин. Я до конца не понимал, что де-
лаю. Обычно я люблю самостоятельно 
выстроить всю логику роли, а тут играл 
по наитию. Так что вместе со зрителя-
ми с удовольствием смотрел «Троцко-
го» и с удивлением обнаруживал нео-
жиданные грани Владимира Ильича.

— На вашем счету и помимо Ленина 
достаточное количество исторических 
персонажей — Сталин, Пушкин, Лермон-
тов, Чарли Чаплин. Какая из этих ролей 
вам сложнее всего далась?

— Сталин, наверное. Сталина 
я играю уже много лет в спектакле «Де-
вушка и революционер». Это, навер-
ное, самая трудная роль, потому что это 
даже не просто попытка сыграть Стали-
на: как вы понимаете, на Сталина я по-
хож ещё меньше, чем на Ленина, Ча-
плина и Пушкина. Это попытка осоз-
нать, что такое тиран.

— У вас выходит по несколько фильмов 
и сериалов в год. Вы вообще без отпусков 
снимаетесь?

— Ну да. В течение трёх последних лет 
я работал, практически не останавлива-
ясь. Причём даже не потому, что так го-
нюсь за деньгами или популярностью, 

— просто каждое следующее предложе-
ние было всё интереснее. Я каждый раз 
думал: вот сейчас доделаю уже начатое 
и можно будет хорошенько отдохнуть. 
Но дальше мне предлагали что-то ещё — 
и невозможно было отказаться, потому 
что была прекрасная роль или картина, 
которую ты с друзьями придумал и хо-
тел снять давным-давно, да всё не скла-
дывалось… Последние полгода я работал 
вообще без выходных. То есть выходные 
в кино ставили на те дни, когда у меня 
были спектакли в других городах. Но ведь 
это счастье — когда есть столько отлич-
ной работы. В декабре фильм закончил-
ся, и в январе я на месяц уехал в Индию.

— Вернулись с ощущением, что теперь 
можете свернуть горы?

— Ну я и уезжал с таким ощущени-
ем, это паранойя, которая меня всегда 
преследует. Ощущение, что я могу и дол-
жен непременно свернуть горы и вы-
пить реки. Но вернулся я, пожалуй, бо-
лее спокойным.

tele.ru

— Аня, недавно вам исполнилось 38. Кризис 30-лет-
них вам знаком?

— Я точно могу сказать, что в 30 лет чувствовала себя 
гораздо хуже, чем сейчас. Мне казалось, что я такая 
старая! Думала: «Какой кошмар, что же делать, 30 лет – 
это же так много!» Но сейчас я понимаю, это полная 
ерунда. Верю, что женщина – как дорогое вино. Если 
она за собой ухаживает, следит, занимается самообра-
зованием, то как раз к сорока годам она становится 
краше и мудрее, целостнее. Поэтому сейчас я пережи-
ваю просто фантастический возраст! 

— Что хорошего в вашем возрасте?
— Ну, во-первых, я хороша собой, у меня прекрас-

ная фигура. Я внешне выгляжу сейчас даже лучше, 
чем в 30 лет. Каждое утро, просыпаясь, я смотрю 
в зеркало и любуюсь собой. Плюс к этому я стала 
более разумной, приобрела бесценный опыт, кото-
рого у меня раньше не было. Я стала совершенно по-
другому относиться к жизни, к себе самой и, что са-
мое важное, к окружающим людям. Я стала более 
степенной, уверенной в себе. Чувствую себя цвету-
щей, излучающей любовь и счастье. Расслабилась, 
плыву по течению и получаю радость от каждого дня.

— На ближайшую пятилетку у вас какие задачи?
— Жизнь меняется в одну секунду, поэтому я ста-

раюсь так далеко не заглядывать. Но могу сказать, 
что, наверное, в ближайшую пятилетку я бы хотела 
стать матерью. И я обязательно воплощу это в ре-
альность.

— Вы регулярно слышите вопросы о детях, о заму-
жестве. Как думаете, что нужно отвечать, чтобы все 
отстали?

— Вообще, конечно, это некорректные вопросы. 
Какое право имеют люди их задавать? Советую пре-
секать их. Говорить жёстко: «Не ваше собачье дело!». 
Главное – быть спокойной внутри себя и понимать, 
что у каждого своя судьба. Каждый живёт по-своему. 

Вообще, я не очень верю в счаст-
ливые браки. Это только в сказке 
люди прожили вместе всю жизнь 
и умерли в один день.

В жизни такое бывает крайне редко. Важнее всег-
да находиться в состоянии любви. У меня именно так. 
Я влюблена, я люблю и любят меня. Вот это самое 
главное.

— Какие качества в мужчине важны для вас?
— Для меня главное – чтобы мой человек был си-

лён духом, потому что я очень сильная женщина. Когда 
я прихожу в какую-то компанию, на меня все обращают 
внимание. И это даже не потому, что я известна. Просто 
я очень весёлая, умею поддержать разговор, легко схо-
жусь с людьми, очень компанейская. А слабый мужчина 
не готов терпеть рядом с собой такую женщину.

— Вы обычно не афишируете свою личную жизнь. По-
чему?

— Мои мужчины не виноваты, что я публичный че-
ловек. Это моя лямка – давать интервью, фотогра-
фироваться. Но они себе такую жизнь не выбирали. 
И когда мой мужчина говорит: «Я бы не хотел публич-
ности. Мне это не надо», – я не могу идти против него. 

— Вас часто критикуют в сети. Как вы научились 
не обращать на это внимания?

— Что-то меня всё же задевает. Я могу даже попла-
кать. Не стесняюсь этого. Но и в депрессию не впа-
даю. Поплачу, посижу дома, схожу в караоке. Напьюсь 
в конце концов… Ну да, я человек, и тоже могу это де-
лать, как и все остальные люди. Но я не задержива-
юсь долго в негативном настроении, не считаю, что 
жизнь – это боль. Усилием воли беру себя в руки и го-
ворю: «Аня, всё будет хорошо». И правда: всё налажи-
вается. Это реально работает.

teleprogramma.pro

Евгений Стычкин:
Это счастье — когда есть столько отличной работы

Анна Семенович:
Чувствую себя цветущей, излучающей 
любовь и счастье

В течение трёх послед-
них лет актёр работал 
практически без выходных. 
В 2016 году c участием Евге-
ния снято девять фильмов, 
в 2017-м — семь, а в 2018-м 
выйдет ещё пять. Первым 
стал фэнтези «За гранью 
реальности».

Певица, актриса и телеведущая объяс-
нила, почему не боится осуждения об-
щества, когда планирует родить и ка-
кими качествами должен обладать её 
мужчина.
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Иркутские учёные создали 
средство против свиного 
гриппа
Сотрудники Иркутского института химии 
Сибирского отделения РАН синтезировали 
вещество, защищающее от вируса гриппа, 
в том числе свиного.

Разработка велась с 
2013 года, в конце 2017 
года был получен па-
тент на способ получе-
ния средства, обладаю-
щего противовирусной 
активностью.

Сейчас сотрудники группы фармацевтической раз-
работки ИрИХ СО РАН устанавливают структуру веще-
ства и нарабатывают опытные партии для дальнейших 
исследований. Новосибирские коллеги продолжа-
ют изучение противовирусной активности и безопас-
ности нового соединения. По мнению специалистов, 
если результаты будут положительным, можно прово-
дить доклинические исследования вещества.

irk.ru

будьте в теме

Месячник защиты прав потребителей
В Иркутской области 
с 15 марта по 14 апре-
ля 2018 года проходит 
месячник защиты прав 
потребителей.

Мероприятие проводит-
ся для содействия правовому 
просвещению граждан в обла-
сти защиты прав потребителей, 
повышения качества и культу-
ры обслуживания населения 
региона в сфере торговли, об-
щественного питания и быто-
вого обслуживания. 

В период проведения ме-
сячника для жителей Иркутской 
области будет работать «горя-
чая линия» по вопросам защи-
ты прав потребителей. С  9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кро-
ме субботы и воскресенья) спе-
циалисты службы по телефону 
8 (395-2) 24-38-14 окажут кон-
сультационную помощь.

irkobl.ru

Льготные билеты 
на 50 поездок
В Иркутской области с 15 марта начали 
продавать единые социальные билеты на 
50 поездок на всех видах городского транс-
порта в апреле.

Число льгот-
ных поездок уве-
личено с 30 до 50 
с  1 апреля 2018 
года. Также бу-
дут доступны та-
лоны для со-
провождающих 
лиц инвалидов 
первой группы, 
детей-инвалидов.

Возможность 
увеличить коли-
чество поездок 

появилась в результате работы по упорядочению ре-
ализации льготных билетов и получения субсидий пе-
ревозчиками из бюджета региона.

irk.ru

вокруг авто

в мире

 Эксперты выяснили, чем 
интересуются современные 
российские дети
Проведено исследование, в ходе которого экс-

перты смогли определить интересы современных 
детей. Так, 77% опрошенных активно интересуются 
книгами. 72% – предпочитают смотреть телевизор, 
а 71% – играть в различные игры. Больше полови-
ны малышей в возрасте от 0 до 12 лет каждый день 
пользуются смартфоном.

nation-news.ru

 Зубные пасты не способны укреплять 
эмаль
В ходе исследований учёные выяснили, что ни 

одна из исследованных зубных паст, которые пози-
ционируют себя как защищающие эмаль, на самом 
деле не в состоянии бороться с потерей вещества 
зубной эмали, что приводит к повышению чувстви-
тельности и разрушению зуба.

24tv.ua

 Учёные создадут таблетку 
от ожирения
Учёные испытывают вещества, которые оказы-

вают на организм человека тот же эффект, что и фи-
зические упражнения. Они способствуют сниже-
нию веса у людей, которые не в состоянии вести 
активный образ жизни. Вещества активируют гены, 
которые помогают сжигать жир в мышечных клет-
ках, и заставляют их расщеплять углеводы для про-
изводства энергии.

lenta.ru

 Найдена связь между смартфонами 
и разрушением психики
Учёные выяснили, что смартфон может вызвать 

проблемы с психикой. Постоянные звонки и опове-
щения активизируют гормоны стресса, и мозг нахо-
дится в состоянии страха. Это приводит к тому, что 
префронтальная кора головного мозга, отвечаю-
щая за самоконтроль, волю и абстрактное мышле-
ние, перестаёт функционировать в полном объёме.

lenta.ru

 Жители мегаполисов чаще страдают 
кожными заболеваниями
Учёные обнаружили, что микроорганизмов на 

коже у жителей мегаполисов меньше, чем у тех, кто 
живёт просто в крупных городах. Они пришли к вы-
воду, что большое разнообразие микроорганиз-
мов и их высокое число в коже человека защищает 
кожу от различных заболеваний.

lenta.ru

Изменение движения
Движение транспорта на участ-
ке улицы Грязнова в Иркутске с 16 
марта стало односторонним.

Изменения касаются дороги от пересече-
ния с улицей Тимирязева до Дзержинского.
Соответствующие дорожные знаки уже уста-
новлены. Теперь направление движения из-
менится от улицы Тимирязева в сторону улицы 
Дзержинского.

irk.ru

Запрет парковки
С 3 апреля на участке улицы Заго-
скина рядом со школой № 23 запре-
тят парковку автотранспорта.

На участке установят соответствующие до-
рожные знаки. Запрет связан с обеспечением 
безопасности пешеходов возле образователь-
ного учреждения.

irk.ru

Обсуждаем планы по ремонту дорог
В Иркутской области начались общественные обсужде-
ния запланированных на этот год мероприятий по феде-
ральному проекту «Безопасные качественные дороги».

Принять участие в обсуждениях может любой желающий до 31 марта. 
Для этого необходимо перейти на сайт Министерства строительства и до-
рожного хозяйства Иркутской области – irkobl.ru, зайти во вкладку «Безо-
пасные и качественные дороги», нажать кнопку «Общественный контроль» 
и оставить отзыв или предложение. На сайте нужно указать свои данные: 
фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты или почтовый адрес, те-
лефон, а также место производимых работ, по возможности прикрепить 
фотоматериалы. 

На отдельной странице можно посмотреть список дорог, которые пла-
нируют отремонтировать в этом году в городах Иркутской агломерации - 
Иркутске, Ангарске, Шелехове.

По каждому обращению будет проведена тщательная проверка, о ре-
зультатах обращения и принятых мерах вам будет направлен письменный 
ответ.

Министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти учтёт поступившие предложения и на их основе доработает програм-
му по ремонту дорог. А сводный список предложений жителей региона опу-
бликуют на сайте министерства.

news.drom.ru
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Как ездить весной?
С первым весенним солнышком тает снег и лёд, а до-

роги вновь становятся похожими на дороги – вместо снега 
всё чаще под колёсами оказывается асфальт. Наступило 
время автомобильной радости? Не спешите с выводами. 
Расскажем, какие опасности могут подстерегать водите-
лей весной.

 Мосты и эстакады
Они полностью открыты всем 

ветрам, поэтому на них может 
образоваться лёд, даже если на 
обычных дорогах всё подтаяло. 
На самом же деле, того незамет-
ного слоя льда, который остаётся 
на мостах и эстакадах, достаточ-
но для ДТП. Поэтому проезжайте 
их как можно медленнее.

 Снежная каша
Весной обычное покрытие 

на второстепенных и нераска-
танных основных дорогах в горо-
дах – это каша из реагентов, раз-
молотого льда и снега. Опасность 
в том, что тормозной путь по та-
кому отрезку самый длинный, 

и даже автомобиль с АБС может 
стать неуправляемым. В такую 
погоду снизьте скорость до ми-
нимума.

 Чистые дороги
Да-да, чистые и сухие доро-

ги весной очень опасны. Причи-
на – хорошие зимние шины. Ведь, 
чем шины лучше работают зимой, 
тем они хуже работают на сухих 
покрытиях. Чтобы избежать та-
ких проблем, до «переобувания» 
в летнюю резину ездите с ограни-
ченной скоростью.

 Колейность
Весной все колеи на нечи-

щеных дорогах превращаются 
в ледяные желоба. Выезд из ле-
дяной колеи – типичная причи-
на небольших весенних аварий. 
Если вы попали в колею, то вы-
езжайте, очень аккуратно дози-
руя газ.

 Проколы шин
Проколоть весной шины не-

сложно – при первых оттепелях 
вместе с потоками талой воды 
на дороги выносит разноо-
бразный мусор, среди которого 
вполне могут оказаться и опас-
ные для шин железки и стекляш-
ки. Чаще проверяйте целост-
ность шин.

master-driver.ru
autoservice�10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Гашев Владимир Степанович
– Как вы узнали об «Автосервисе 

ОМИ» и почему выбрали его?
– Земля слухами полнится. Как-то 

раз я разговаривал со своим знако-
мым, речь зашла о внешнем виде мое-
го автомобиля, и он сказал, что на Со-
ветской 109 Г есть хороший сервис, 
и подробно рассказал о нём. Я прие-
хал сюда, показал мастерам свой «Жи-
гули» 1992 года. Машине уже 25 лет, 
и её было необходимо обновить. Ребя-
та сразу согласились мне помочь.

– Оправдались ли ваши ожидания 
в отношении «Автосервиса ОМИ»?

– Конечно. Машину мне очень бы-
стро сделали: подкрасили детали, от-
полировали. Засверкала «русская кра-
сотка». После этого я несколько раз 
обращался в «Автосервис ОМИ». Сей-
час автомобиль выглядит как новый, 
многие, глядя на него, удивляются, а я 
рассказываю им про отличный сервис 
на Советской.

– Что для вас является главным 
критерием при выборе автосервиса?

– Качество и цена. Стоимость ре-
монта меня, как пенсионера, устроила. 
А месторасположение очень удобное 
и памятное: когда-то я окончил ИВАТУ, 
потом преподавал там, был начальни-
ком штаба. Мой выпускник 25 лет на-
зад привёз мне из Тольятти этот «Жигу-
ли» 2104.

– Каковы ваши впечатления от 
посещения автосервиса? Что може-
те сказать о клиентской зоне, цехе, 
о приёме-выдаче авто?

– Здесь настоящий хороший сервис. 
Я был в Китае и Бурятии, и если срав-
нить их лучшие автосервисы с «ОМИ», 
то он ничем им не уступает. Тут всё чи-

сто и аккуратно, персонал очень забот-
ливый, ко мне отнеслись с душой. Такой 
сервис я впервые встречаю в Иркутске.

– Будете ли вы рекомендовать 
«Автосервис ОМИ» своим знако-
мым? 

– Я веду пропаганду среди пенсио-
неров, всем советую данный сервис. 
Если у кого-то что-то не так с машиной, 
я говорю им: «Езжайте в «Автосервис 
ОМИ», там быстро приведут автомо-
биль в порядок». Несколько человек по 
моему совету уже ремонтировали свои 
машины тут, не только отечественные, 
но и иномарки. Все остались довольны.  

Евгения Гетман



06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Назад в СССР»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила». 

«След бумеранга» (16+)
11:20 Т/с «Убойная сила». 

«Дачный сезон» (16+)
12:10 Т/с «Убойная сила». 

«Практическая магия» 
(16+)

13:05 Т/с «Убойная сила». 
«В не игры» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5». «Альбом 
великого поэта» (16+)

15:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5». «Горячие 
головы» (16+)

16:20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Почерк убийцы»

18:20 Т/с «Детективы». 
«Нимфоманка» (16+)

19:00 Т/с «Детективы». 
«Обстоятельства 
смерти» (16+)

19:40 Т/с «След». «В опрос 
репутации» (16+)

20:30 Т/с «След». «Клуб 
джентльменов» (16+)

21:20 Т/с «След». «Самый 
страшный враг» (16+)

22:10 Т/с «След». 
«Последний заказ» 
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Ночной 

контактный зоопарк» 
(16+)

00:20 Т/с «След». 
«В едьмино зелье» 
(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 спец-
проект (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 «УЛЬТРАФИОЛЕТ», 

США (16+)
22:40 ПРЕМЬЕРА. «Водить 

по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

04:00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)

05:50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

08:30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)

11:00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+)

11:30 Д/ф «Заклятые 
соперники» (12+)

12:00, 13:30, 15:00, 16:05, 
18:10, 20:15, 23:50 
Новости

12:05, 20:20, 01:55, 04:25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13:35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

14:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 
(0+)

15:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени 
(0+)

16:10 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу – Хорватия 
(0+)

18:15 Футбол. Товарище-
ский матч. Мексика – 
Исландия (0+)

20:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды – 
Англия (0+)

22:50 Тотальный футбол

23:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – УНИКС 
(Казань). Прямая 
трансляция

02:25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – 
Нидерланды. Прямая 
трансляция

05:05 Х/ф «Дублёры» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Эльдар Рязанов

08:05 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем»

08:35 Д/с «Архивные тайны»
09:05 Х/ф «Два Федора»
10:30, 03:30 Д/ф «Уско-

рение. Пулковская 
обсерватория»

11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:20 ХХ ВЕК. «А» – 

парад». 1990 г.
13:05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра
13:50 «Белая студия»
14:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
15:15, 02:15 Д/ф «Бордо. 

Да здравствует 
буржуазия!»

15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10, 02:40 ФРАЙБУРГСКИЙ 

БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР. 
«Истинный Моцарт». 
Солист Лоренцо Коппола

17:00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки.»

17:30 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

18:30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край 
в Апеннинах»

19:45 Д/ф «После 45-го. 
Искусство с нуля»

20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00 Д/ф «Троянский конь: 

миф или реальность?»
21:50 80 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ 
ПЕТРЕНКО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

22:50 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»

00:50 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина»

02:30 Д/ф «Лао-цзы»

10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен». 

Владимир Хотиненко 
(12+)

12:30 М/ф «Сказка 
о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история: 

Советские фетиши. 
Джинсы» (12+)

14:30 «Большая страна: люди» 
(12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Инструктор». 1 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Инструктор». 2 с. 

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: регио-

нальный 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». 

Владимир Хотиненко 
(12+)

21:10 Д/ф «Живая история: 
Советские фетиши. 
Джинсы» (12+)

22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Инструктор». 1, 2 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: регио-

нальный акцент» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «По следам 

русских сказок 
и легенд. Мимо 
острова» (12+)

07:00 «Ранние пташки». 
М/ф «Моланг», «Лета-
ющие звери»

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 «Тима и Тома»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Чиполлино»
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13:35 Премьера! «Играем 

вместе»
13:40 М/с «Боб-строитель»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:05 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера! 

«Лабораториум»
17:15 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
18:05 «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Свинка Пеппа»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Маджики»
20:25 М/с «Три кота»
21:15 М/с «Томас и его 

друзья»
21:40 М/с «Щенячий патруль»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00:25 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

00:50 М/с «Бен 10»
01:15 М/с «Викинг Вик»
04:15 М/с «Робики»
05:30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

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 «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 

(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

01:05 «Познер» (16+)

02:05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк» 

(16+)

03:50 Х/ф «В ритме безза-
кония» (16+)

04:00 Новости

04:05 Х/ф «В ритме безза-
кония». Продолжение 

(16+)

05:30 Контрольная закупка

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 Корчевни-
ковым» (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 след-

ствия» (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. Алиса 
Лозовская, Артём 
Крылов, Александр 
Зельский, Константин 
Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Камен-
кова, Сергей Паршин 
и Татьяна Лютаева 
в т/с «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:50 Т/с «Следователь 
Тихонов» (12+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Джунгли» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее 

шоу (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Роботы Болт 

и Блип» (6+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее 

шоу (6+)
09:30 М/ф «Роботы Болт 

и Блип»(6+)
09:50 «Таланты и поклонники. 

Георгий Бурков». Шоу-
программа (12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮБОВЬ 

И РАЗЛУКА» (16+)
12:00 «Картина недели». 

Совместный проект 
с радио «Комсомольская 
правда» в Иркутске (12+)

13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 

ЗНАЕШЬ» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 

(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Загадки русской 

истории «Александр 
Невский». Докумен-
тальный цикл (12+)

19:15 «Фактор здравого 
смысла» с Игорем 
Альтером (12+)

20:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
22:15 В мире людей «Побег 

из мегаполиса». Доку-
ментальный цикл (16+)

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 «БАМ: 
свободная земля» (12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «СОБЫТИЕ» (12+)
05:10 Загадки космоса «Мы 

с Марса». Докумен-
тальный цикл (12+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2116 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 «Холостяк». Шоу (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 «Комеди Клаб. 

Дайджест». Стэнд-ап 

комеди (16+)

16:00 «Комеди Клаб» (16+)

17:00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». Программа (16+)

18:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Однажды в России» 

(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

04:00 Х/ф «Пропащие 

ребята», США, 1987 г. 

(16+)

Городок Санта-Карла – 

не самое лучшее место для 

непоседливой молодежи. 

Юный Майкл отрывается, как 

умеет, распивая с местными 

байкерами подозрительные 

напитки. А ведь подобное 

времяпровождение – наикрат-

чайший путь к вампиризму!

07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:30 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)

10:00 «Разговор о важном» 

(16+)

10:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ», США – 

Германия, 2016 г. (16+)

13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)

22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)

23:00 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ», США, 

1997 г. (0+)

00:55 «Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-

чуком» (18+)

01:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон». 

Большое реалити-шоу 

(16+)

04:00 «Империя иллюзий: 

братья Сафроновы». 

Шоу магии и иллюзий 

(16+)

07:00 «Настроение» 

09:05 Х/ф «Свадьба 
с приданым» (6+)

11:35 Д/ф «Татьяна Пельт-
цер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)

12:30 СОБЫТИЯ 

12:50 «Постскриптум» (16+)

13:55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой 

(16+)

14:55 «Городское собрание» 

(12+)

15:30 СОБЫТИЯ 

15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 

16:05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

18:00 «Естественный отбор» 

(12+)

18:50 Т/с «Всё к лучшему» 

(12+)

20:40 СОБЫТИЯ 

21:00 «Петровка, 38» (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)

23:00 СОБЫТИЯ 

23:30 «Гвардия России» (16+)

00:05 БЕЗ ОБМАНА. «Несъе-

добная доставка» (16+)

01:00 СОБЫТИЯ 

01:30 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)

03:05 Х/ф «Шофер поне-
воле» (12+)

Ехали в отпуск руководитель 
главка и его шофер. И так 
случилось, что шофер попал 
в больницу с радикулитом 
и документами своего началь-
ника. Тут-то все и началось…

04:55 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
22:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
00:40 «Итоги дня»
01:10 «Поздняков» (16+)
01:25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:25 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ», 

1982 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ», 

1982 г. (12+)
10:45 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(12+)
15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «СКУЛЬПТОР 

СМЕРТИ». Россия, 2007 г. 
(16+)

17:00 Х/ф «МЕХАНИК». Россия, 
2012 г. (16+)

19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ 

ВЕРМАХТА» (16+)
19:40 Д/с «АРТИЛЛЕРИЯ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ» (6+)

20:35 «Теория заговора» (12+)
21:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
21:45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

22:35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+)

00:15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)

01:00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА», 1964 г. (6+)

02:45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН», 1972 г.

04:25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ», 1955 г.

07:30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

08:00 «Разговор о важном» 
(16+)

08:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12:25 «Тест на отцовство» (16+)
13:25 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ», 
Украина, 2014 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

00:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 
2014 г. (16+)

03:25 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...», Россия, 1993 г. 
(16+)

05:20 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ», 1974 г.

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за приви-

дениями: Битва 
за Москву (16+)

16:00 Мистические истории 
(16+)

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

по телу» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
02:00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
Группа дайверов предпри-
нимает очень рискованную 
экспедицию в самую большую 
систему пещер на Земле — 
невероятно красивую и почти 
недоступную. Неожиданный 
тропический шторм вынуж-
дает их спуститься глубоко 
в пещеры. Единственное 
спасение для исследователей — 
найти неизвестный второй 
выход к морю, преодолевая 
неистовую стихию бушующих 
вод, коварные ловушки подзе-
мелий и смертельный ужас.

04:00 Т/с «Скорпион» (16+)

08:40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (12+)

11:00 Х/ф «КУРЬЕР 

ИЗ «РАЯ» (12+)

12:40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 

(12+)

14:40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 

(12+)

17:10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

18:45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

20:10 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)

00:00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)

01:55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

04:50 Х/ф «ЗИМНЯЯ  

ВИШНЯ» (12+)

06:05 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

08:05 «ПЛЕННЫЙ» (16+)

09:35 «ГОРЬКО!-2» (16+)

11:20 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

13:25 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)

15:40 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 

(16+)

17:10 «ЗАВТРА УТРОМ» (12+)

18:50 «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 

(16+)

21:20 «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

23:20 «ГОРЬКО! 2» (16+)

01:20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2» (12+)

03:55 «NO COMMENT» (16+)

07:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» (16+)

09:00 «Новости»

09:05 Т/с «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» (16+)

11:00 «Новости»

11:05 Т/с «ДЕЛО БЫЛО 
НА КУБАНИ» (16+)

11:40 Т/с «ОСА» (16+)
14:00 «Новости»

14:15 Т/с «ОСА» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»

17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

20:00 «Новости»

20:20 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)

23:55 «СИБИРЯК» (16+)
01:00 «Новости» в полночь

01:10 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
02:00 Х/ф «СЕМЕРО 

СМЕЛЫХ» (12+)

03:50 «Другой мир» (12+)
04:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

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

(12+)
07:45 «Я-Калина» (12+)
08:00 «А почему!» (6+)
08:15 «От Навигацкой школы 

к ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)

08:25 «Поступи правильно!» 
(12+)

08:30 Т/с «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ» (12+)

14:40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
16:30 Х/ф «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ» (16+)
18:30 «Технопарк» (12+)
18:45 «А почему!» (6+)
19:00 «Национальная 

Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА 

(16+)
23:30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ» (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг 

(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)

08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)

10:30 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)

14:00 Еда, я люблю тебя (16+)

15:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. Америка (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел 

и решка. ПО МОРЯМ 

(16+)

22:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

23:00 Мир наизнанку. 

Боливия (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

02:30 Мир наизнанку. 

Боливия (16+)

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:40 «В теме. Лучшее» (16+)
07:05 «МастерШеф Дети» 

(12+)
08:45 «В стиле» (16+)
09:15 «Папа попал» (12+)
10:20 «Посольство красоты» 

(12+)
11:00 «Папа попал» (12+)
13:30 «Беременна в 16» (16+)
15:30 ПРЕМЬЕРА! «Одинокий 

папа мечтает познако-
миться» (16+)

17:30 ПРЕМЬЕРА! «Угадай 
мой возраст» (12+)

19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

20:55 «Верните мне красоту» 
(16+)

23:15 ПРЕМЬЕРА! «В теме» 
(16+)

23:45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

02:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:05 «Худшие татуировки 
Америки» (16+)

05:00 «Кошмарные татуи-
ровки» (16+)

06:00 Русские мультфильмы (12+)
06:45 «Покемон». 19 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 09:50, 03:45, 05:05 «Царь 

горы»
10:20, 17:30 «Бешеные кролики» 

(12+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений». 

7 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 3 сезон 

(16+)
15:20 «Самурай Джек». 2 сезон 

(12+)
16:10, 17:55, 20:10, 21:21 

«Симпсоны»
17:05 «Футурама»
19:45 «Семейный полюс». 1 сезон 

(16+)
21:00 «Гриффины»
22:45 «Подозрительная сова». 

4 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!». 

1 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Мистер Пиклз». 1 сезон 

(18+)
00:35 «Коп с топором». 1 сезон 

(18+)
01:05 «Металлапокалипсис». 

1 сезон (18+)
01:30 «Южный парк»
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 8 сезон 

(16+)
05:35 «Аватар: легенда о Корре». 

1 сезон (12+)

06:00 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии». 7-й этап

06:45, 09:00, 13:30 Велоспорт. 
Гент – Вевельгем

07:30, 11:30, 22:00, 03:20 
Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. Мужчины. HS 240

10:00, 16:30 Снукер. The Players 
Championship. Финал

12:30, 15:30, 04:00 Биатлон. 
Кубок мира. Тюмень. 
Мужчины. Масс-старт

13:00, 16:00, 04:30 Биатлон. 
Кубок мира. Тюмень. 
Женщины. Масс-старт

14:30, 21:00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Таиланд

15:00, 21:30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. 
Таиланд. Вторая гонка

18:00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Канада. Матч 
за бронзу

19:30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Канада. Финал

23:00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 48 кг. 
Прямая трансляция

00:45 Зимние виды спорта. 
«В погоне за историей». 
Линдси Вонн

01:20 Watts
01:30 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Румыния. 
Мужчины. До 56 кг. 
Прямая трансляция

05:00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 48 кг

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 Выжить вместе (16+)

12:00, 05:10 Выжить любой 

ценой (16+)

16:00 Уличные гонки 

(Сезон 4) (16+)

17:00, 03:30 В погоне 

за классикой (12+)

18:00, 23:00 Золотая лихо-

радка (Сезон 7) (16+)

22:00 Безумный Макс Гранди 

(12+)

00:00 Загадки планеты 

Земля (16+)

00:55 Молниеносные ката-

строфы (Сезон 1) (16+)

06:05, 14:15, 17:30, 00:35 
Неизвестная планета 
земля (12+)

06:55 Эвакуация Земли (12+)
07:45 Инстинкт выживания 

(16+)
08:30, 20:40, 05:20 Рассле-

дования авиаката-
строф (16+)

10:10 Известная Вселенная 
(12+)

11:00 Инженерные идеи (12+)
11:50 Научные глупости (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, 19:50 Труднейший 

в мире ремонт 2 (6+)
23:00, 03:00 Затерянные 

сокровища змеиных 
царей майя (16+)

23:50 Лицом к лицу (16+)
03:45 Звездный разговор (16+)
04:35 Вторжение на Землю 

(16+)

06:00 Прогулки Джеффа 

Корвина (12+)

07:50, 05:00 Большое 

приключение О’Ши (12+)

09:25 Мой маленький 

кошмар (12+)

10:13, 23:00 Плохой пёс (12+)

11:00, 15:00, 00:00 Добыча 

хищника (16+)

12:00, 20:00 Дома на дере-

вьях (12+)

13:00, 19:00 Аквариумный 

бизнес (12+)

14:00, 18:00, 03:00 Неиз-

веданный Индокитай 

(12+)

16:00, 21:00 Зоопарк 

(Сезон 1) (12+)

17:00, 22:00 Доктор Джефф 

(16+)

01:00 Остров монстров (16+)

02:00 После нападения (16+)

04:00 Дикие и опасные (16+)

07:15 «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+)

10:05 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 

ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 

(16+)

13:10 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН» (16+)

15:10 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 

(12+)

17:15 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ» (16+)

19:15 «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» (16+)

22:10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 

ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 

(16+)

01:10 «ПИТЕР ПЭН» (12+)

03:20 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

05:15 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)

06:20, 11:00, 15:15, 23:25 
«Запретная история» 
(12+)

07:10, 14:30, 20:35, 22:40 
«Музейные тайны» (12+)

08:00, 12:00, 14:00, 21:20 
«Невероятные изобре-
тения» (12+)

08:30 «Тени средневековья» 
(12+)

09:20, 12:25 «Заговор» (12+)
10:10 «Мифы и чудовища» (12+)
13:15 «Боевые корабли» (12+)
16:05 «Генрих и Анна: 

любовники, изменившие 
историю» (12+)

17:50, 21:50, 02:10 «Преступ-
ность военного 
времени» (12+)

19:40 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
00:15 «Карты убийства» (12+)
01:05 «Королевский двор 

изнутри» (12+)
03:05 «Мир Гитлера: послево-

енные планы»
04:00 «Восточная Пруссия 

Гитлера» (12+)
04:50 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» 
(12+)

05:40 «Побег»
06:30, 05:35 «Невероятные 

изобретения» (12+)
07:25 «Дома на воде» (12+)
10:00 «НЛО. Рассекреченные 

материалы» (12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:55, 00:40 «Выживание 

в лесу»
12:45 «Полигон»
13:45, 17:55, 23:50 

«Предельная скорость» 
(12+)

15:25 «Переделка старья»
17:05, 23:00 «Грузовые 

войны: Великобри-
тания» (12+)

18:50 «Австралийские золо-
тоискатели» (12+)

19:40 «Братские проекты»
20:30, 02:20 «Чудовищный 

карп» (12+)
21:20, 01:30 «Большое рыбо-

ловное состязание» (12+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 «НАСТОЯЩИЙ ГЕНИЙ» 

(18+)
04:45 «Пятая передача» (6+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.
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06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «И всё-таки 

я люблю»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила». 

«Способный ученик» 
(16+)

11:15 Т/с «Убойная сила». 
«Спидвей» (16+)

12:10 Т/с «Убойная сила». 
«Закон перспективы» 
(16+)

13:05 Т/с «Убойная сила». 
«Год глухаря» (16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Ищи деньги»

16:20 Х/ф «Опера. Хроники 
убойного отдела. 
«Час «Икс»

18:20 Т/с «Детективы». 
«Девушка для 
отдыха» (16+)

19:00 Т/с «Детективы». 
«Деревенский 
Маугли» (16+)

19:40 Т/с «След». «Игра 
стоит свеч» (16+)

20:30 Т/с «След». «Игра 
втемную» (16+)

21:20 Т/с «След». «Пена 
будней» (16+)

22:10 Т/с «След». «Омоло-
жение» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Ни жив, 

ни мертв» (16+)
00:20 Т/с «След». «Легенда 

о любви» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Х/ф «И всё-таки 

я люблю»

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» (16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

07:30 «Документальный 
проект» (16+)

08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+)

09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12:00 «Документальный 
проект» (16+)

13:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 
(16+)

14:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+)

15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (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 «ЛЕОН», Франция 

(16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Водить 

по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ 

(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

02:00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)

04:00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)

07:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай – Чехия 
(0+)

09:15 Д/ф «Высшая лига» (12+)
09:45 Профессиональный 

бокс. Всемирная Супер-
серия. Нокауты (16+)

11:30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+)

12:00, 22:00, 01:40 Новости
12:05, 22:05, 04:40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Легенды 
«Ливерпуля» – Легенды 
«Баварии» (0+)

15:55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

17:25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

19:00 Тотальный футбол (12+)
20:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Португалия – 
Нидерланды (0+)

22:35 «Десятка!» (16+)
22:55, 01:45 Все на футбол!
23:50 Профессиональный 

бокс. Александр 
Поветкин против 
Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона 
WBO International 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

02:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – 
Бразилия. Прямая 
трансляция

05:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Италия 
(0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Дина Дурбин

08:05 «Пешком...». Москва 
музейная

08:35 «Правила жизни»
09:05 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:20 ХХ ВЕК. 

«Театральные встречи. 
Забавный случай». 1992 г.

13:20 «Гений». Телевизионная 
игра

13:55 «Сати. Нескучная 
классика...» с Ольгой 
Гуряковой, Марией Алек-
сандровой и Дмитрием 
Беловым

14:40 Д/ф «Троянский конь: 
миф или реальность?»

15:30, 00:50 Д/ф «Неевкли-
дова геометрия Сергея 
Бархина»

16:10, 02:25 ФРАЙБУРГСКИЙ 
БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР. 
«Истинный Моцарт». 
Солист Кристиан Герхаер

16:45 Д/ф «О’Генри»
16:55 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

17:25 «2 ВЕРНИК 2»
18:20 Д/ф «Звездный 

избранник»
19:45, 03:00 Д/ф «Оттепель»
21:05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:15 Д/ф «Император-

ский дворец в Киото. 
Красота, непод-
властная времени»

22:10 Д/ф «Три революции 
Максима Горького»

22:50 Х/ф «Детство Горького»
03:40 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край 
в Апеннинах»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: 

возможности» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Моя история». Алек-

сандр Кутиков (12+)
12:30 М/ф «Золотая 

антилопа»
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Монолог. Гриш-

ковец» (12+)
14:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Инструктор». 3 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Инструктор». 4 с. 

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

возможности» (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 «Моя история». Алек-

сандр Кутиков (12+)
20:50 Д/ф «Монолог. Гриш-

ковец» (12+)
21:40 М/ф «Волшебное 

кольцо»
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Инструктор». 3, 4 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: 

возможности» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «По следам 

русских сказок 
и легенд. Дорога 
к царству» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/ф «Моланг», «Лета-
ющие звери»

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 «Тима и Тома»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Пёс в сапогах»
12:10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13:35 Премьера! «Играем 

вместе»
13:40 М/с «Боб-строитель»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:05 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 «Универсум»
17:05 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
18:05 «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Свинка Пеппа»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Маджики»
20:25 М/с «Три кота»
21:15 М/с «Томас и его 

друзья»
21:40 М/с «Щенячий патруль»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
00:00 М/с «Черепашки-

ниндзя»
00:25 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» 
(12+)

00:50 М/с «Бен 10»
01:15 М/с «Викинг Вик»
04:15 М/с «Куми-Куми» (12+)
05:30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

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+)

19:45 «Угадай мелодию» (12+)

20:15 «Пусть говорят» (16+)

21:15 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (менталист)» 

(16+)

22:00 «Время»

22:30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 

(16+)

23:45 Футбол. Сборная 

России – сборная 

Франции. Товарище-

ский матч. Прямой 

эфир

02:00 «Вечерний Ургант» (16+)

02:30 Премьера. «Юрий 

Гагарин. Последний 

миг» (12+)

03:25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Знак трех» (16+)

04:00 Новости

04:05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Знак трех». Продол-

жение (16+)

05:10 «Мужское / Женское» 

(16+)

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 Корчевни-
ковым» (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 след-
ствия» (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. Алиса 
Лозовская, Артём 
Крылов, Александр 
Зельский, Константин 
Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Камен-
кова, Сергей Паршин 
и Татьяна Лютаева 
в т/с «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Барышня и кулинар. 

«Старорусский обед». 
Кулинарное шоу (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 М/ф «Роботы Болт 

и Блип», «Чичи Лэнд»(6+)
10:20 «Фактор здравого смысла» 

с Игорем Альтером (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮБОВЬ 

И РАЗЛУКА» (16+)
11:55 Д/ф «Джунгли» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «Чего хотят женщины». 

Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Загадки русской истории. 

«Александр Невский и его 
брат Андрей». Докумен-
тальный цикл (12+)

19:10 «Лесная профессия. 
Тайшетское лесничество». 
Фильм Дмитрия Слобод-
чикова (12+)

19:30 «Дачный сезон». 
Программа для дачников, 
садоводов и огородников 
(12+)

20:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ПАПАШИ-2» (16+)
22:30 Наша марка «Сочи». Доку-

ментальный цикл (12+)
22:45 «Полетели». Программа 

о путешествиях (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 «БАМ: 
свободная земля» (12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
04:40 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 

ЗНАЕШЬ» (16+)

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

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2117 

серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 «Перезагрузка» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб». 

Стэнд-ап комеди (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
00:00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 
2017 г. (16+)

04:00 Х/ф «Зубная фея 2». 
США, 2012 г. (16+)

Несмотря на 500-летний 
возраст, Зубная фея – та еще 
мегера, и вполне способна 
заколдовать очередного хама, 
усомнившегося в ее суще-
ствовании. Так что придется 
толстяку Ларри отпахать 
10 трудодней в образе волшеб-
ницы, иначе не видать ему 
дамы сердца, как своих ушей…

06:00 «СТУДЕНТЫ». Скетчком 
(16+)

06:30 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ» 

(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11:00 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ». США, 
1997 г. (0+)

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+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-2», США, 
2002 г. (12+)

00:45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:30 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

02:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ». США, 2011 г. 
(16+)

03:50 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+)

05:40 «СТУДЕНТЫ». Скетчком 
(16+)

07:00 «Настроение» 

09:20 «Доктор И...» (16+)
09:55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
11:35 Д/ф «Последняя 

весна Николая 
Еременко» (12+)

12:30 СОБЫТИЯ 

12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Отар 

Кушанашвили» (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 «Всё к лучшему» 

(12+)
20:40 СОБЫТИЯ 

21:00 «Петровка, 38» (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 СОБЫТИЯ 
23:30 «Осторожно, мошен-

ники! Диагноз 
на миллион» (16+)

00:05 Д/ф «Изгнание 
дьявола» (16+)

01:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 

01:30 Т/с «Коломбо» (12+)
03:25 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама» (12+)
05:05 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня

07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
22:30 Т/с «ШУБЕРТ» (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+)

06:10 Д/с «ФРОНТОВЫЕ 
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ 
АКТЕРОВ» (6+)

07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ПАРТИЗАНЫ 

ПРОТИВ ВЕРМАХТА» (16+)
19:40 Д/с «АРТИЛЛЕРИЯ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ» (6+)

20:35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Юрий Максюта (12+)

21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Улика из прошлого». 

«Аллергия. Секретный 
механизм самоуничто-
жения» (16+)

22:35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+)

00:15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стриже-
новым (6+)

01:00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ», 1980 г. (12+)

02:55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ», 1984 г. 
(6+)

04:40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ», 
1958 г.

06:55 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45 «Тест на отцовство» (16+)
13:45 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ», 

Россия, 2015 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

23:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу 

(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 

2014 г. (16+)
03:25 Х/ф «СТРАННАЯ 

ЖЕНЩИНА», 1977 г.

06:15 Т/с «Скорпион» (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за приви-

дениями: Битва 
за Москву (16+)

16:00 Мистические истории 
(16+)

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

по телу» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» (16+)

Жестокий, никогда не знавший 
любви, сирота Жан-Батист 
Гренуй настоящих успехов 
достиг лишь на одном 
поприще — среди парфюмеров 
ему никогда не было равных. 
По его духам сходит с ума весь 
высший свет, не подозревая 
о том, какой страшной ценой 
будет получен последний, 
идеальный аромат.

03:00 Т/с «Гримм» (16+)

06:30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

08:40 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)

12:05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

14:45 Х/ф «ХОРОШО 

СИДИМ!» (16+)

15:55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

18:50 Х/ф «ЗИМНЯЯ  

ВИШНЯ» (12+)

20:30 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)

00:00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

01:35 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

04:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

05:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» (12+)

06:05 «ТРЯПИЧНЫЙ СОЮЗ» 

(18+)

07:50 «РУССКАЯ ИГРА» (16+)

09:30 «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

11:20 «NO COMMENT» (16+)

13:30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2» (12+)

16:05 «СОБАКА ПАВЛОВА 

(16+)»

17:35 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС» (0+)

19:25 «РУССКАЯ ИГРА» (16+)

21:20 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА» (12+)

23:10 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (16+)

01:20 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)

03:10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

05:40 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА» (16+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

07:15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)

09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. 

Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
23:55 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 

(12+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 

(12+)
02:00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
03:50 «Другой мир» (12+)
04:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

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+)
10:45 УТИЛИЗАТОР (16+)
11:40 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
16:30 Х/ф «ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
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+)
01:15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

06:00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 БЛИЗНЕЦЫ (16+)
11:30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИ-

ЗОРРО с Настасьей 
Самбурской (16+)

21:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИ-
ЗОРРО – МЕДИЦИННО 
(16+)

22:00 РЕВИЗОРРО с Наста-
сьей Самбурской (16+)

23:00 Мир наизнанку. 
Боливия (16+)

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
На телеканале ПЯТНИЦА! 
только хорошие новости 
и самые позитивные сюжеты. 
Мода, спорт, искусство, 
путешествия и даже политика. 
Здесь нет запретных тем 
и скучной болтовни. ПЯТНИЦА 
NEWS покажут, что мир 
прекрасен и удивителен во 
всем его многообразии.

02:30 Мир наизнанку. 
Боливия (16+)

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:40 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф Дети» 

(12+)

08:45 «В теме» (16+)

09:15 «Папа попал» (12+)

13:30 «Беременна в 16» (16+)
15:30 ПРЕМЬЕРА! «Одинокий 

папа мечтает познако-
миться» (16+)

17:30 ПРЕМЬЕРА! «Угадай 
мой возраст» (12+)

19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

20:55 «Верните мне красоту» 
(16+)

23:05 ПРЕМЬЕРА! «В теме» 
(16+)

23:35 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:20 «Угадай мой возраст» 
(12+)

02:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:05 «Худшие татуировки 
Америки» (16+)

05:00 «Кошмарные татуи-
ровки» (16+)

06:00 Русские мультфильмы (12+)
06:45 «Покемон». 19 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 13:30 «Шоу Кливленда». 

3 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений». 

7 сезон (12+)
13:05 «Время приключений». 

7 сезон. 6 сезон (12+)
15:20 «Самурай Джек». 3 сезон 

(12+)
16:10 «Футурама»
16:35, 19:45 «Семейный полюс». 

1 сезон (16+)
17:05, 18:25, 20:10, 21:21, 

21:50 «Симпсоны»
17:55, 21:00 «Гриффины»
22:45 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:15 «Подозрительная сова» (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Мистер Пиклз». 1 сезон (18+)
00:35 «Коп с топором». 1 сезон (18+)
01:05 «Металлапокалипсис» 

сезон (18+)
01:30 «Южный парк»
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+)

06:15, 10:15, 12:30, 21:00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Румыния. Мужчины. До 56 кг

07:30, 13:30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. 
Планица. Мужчины. HS 240

08:30, 11:30 Биатлон. Кубок 
мира. Тюмень. Мужчины. 
Масс-старт

09:00, 15:35, 20:00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат Европы. 
Румыния. Женщины. До 48 кг

12:00 Биатлон. Кубок мира. Тюмень. 
Женщины. Масс-старт

14:30 Фехтование. Серия Гран-при. 
Будапешт. Обзор

16:15 Олимпийские игры. 
«Анатомия видов спорта»

16:45 Олимпийские игры. «Герои 
будущего»

17:15 Олимпийские игры. «Гонка 
технологий»

18:15 Снукер. The Players 
Championship. Финал

22:00 Велоспорт. Гент – Вевельгем

23:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Румыния. Женщины. 
До 53 кг. Прямая трансляция

00:45 «Лучшее из конного спорта»

01:20 Watts

01:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Румыния. Мужчины. 
До 62 кг. Прямая трансляция

03:15 «VIP-ложа»

03:45 Футбол. «ФИФА»

04:15 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

04:45 Ралли. ERC. «All Access»

05:15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Румыния. Женщины. 
До 53 кг

06:00, 15:00 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 Акулы автоторгов 

из Далласа (12+)

12:00, 05:10 Выжить любой 

ценой (16+)

16:00 Безумный Макс Гранди 

(12+)

17:00, 17:30, 03:30, 03:55 
В погоне за классикой 

(12+)

18:00, 23:00 Золотая лихо-

радка (Сезон 7) (16+)

20:00, 02:40 Махинаторы (12+)

22:00 Разрушитель (12+)

00:00 Секреты подземелья 

(12+)

00:55 Молниеносные ката-

строфы (Сезон 1) (16+)

06:10 Затерянные сокровища 
змеиных царей майя 
(16+)

06:55, 23:50, 03:45 
Звездный разговор 
(16+)

07:45, 00:35, 05:05 Рассле-
дования авиаката-
строф (16+)

09:20 Паранормальное (16+)
10:10, 11:50 Научные 

глупости (12+)

11:00 Инженерные идеи (12+)
12:40, 18:15 Невероятный 

доктор Пол (16+)

13:25 Титаник (16+)
15:00, 19:00 Международный 

аэропорт Дубай (12+)
15:50, 19:50 Труднейший 

в мире ремонт 2

16:40, 21:30, 01:20, 05:55 
Авто – SOS (12+)

17:25 Наука будущего 
Стивена Хокинга (12+)

20:40, 04:20 Неизвестная 
планета земля (12+)

06:00, 23:00 Плохой пёс (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00 

Добыча хищника (16+)
07:50, 16:00, 21:00 Остров 

монстров (16+)
08:38, 17:00, 22:00 После 

нападения (16+)
09:25, 14:00, 18:00 Неиз-

веданный Индокитай 
(12+)

10:13, 04:00 Дикие и опасные 
(16+)

12:00, 20:00 Дома на дере-
вьях (12+)

13:00, 19:00 Аквариумный 
бизнес (12+)

00:30 Охотница на змей 
(Сезон 1) (12+)

01:00 На свободу с питбулем 
(16+)

02:00 Кошка против собаки 
(12+)

03:00 Неизведанные острова 
(12+)

05:00 Большое приключение 
О’Ши (12+)

07:25 «ПЕРСОНАЖ» (12+)

09:15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)

11:10 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

13:15 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

15:10 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)

17:25 «ПИТЕР ПЭН» (12+)

19:35 «ТАКСИ-4» (12+)

21:20 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)

23:05 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

01:10 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

03:15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

05:45 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (18+)

05:45, 21:50 «Преступность 
военного времени» (12+)

06:35, 19:35 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
07:30, 14:10, 20:35, 22:40 

«Музейные тайны» (12+)
08:15, 21:20 «Невероятные 

изобретения» (12+)
08:40 «Тени средневековья» (16+)
09:25, 12:30 «Заговор» (12+)
10:15 «Проект «Наци» (16+)
11:10 «Запретная история» (6+)
12:00 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
13:20 «Боевые корабли» (12+)
15:00, 23:25 «Запретная 

история» (12+)
15:45 «Скрытые угрозы эдвар-

дианской эпохи» (16+)
16:50 «Тайные убийцы в после-

военных домах» (12+)
17:55 «Мир Гитлера: послево-

енные планы»
00:15 «Карты убийства» (12+)
01:00 «Королевский двор 

изнутри» (12+)
02:00 «Новые секреты Помпеи» 

(12+)
03:00 «Восемь дней, которые 

создали Рим» (12+)
03:50 «Российская империя: 

Династия Романовых» 
(12+)

04:55 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (12+)

06:00, 05:35 «Невероятные 
изобретения» (12+)

06:30, 17:55, 21:20, 23:50 
«Предельная скорость» 
(12+)

07:20, 12:45 «Полигон»
08:20 «Небесные воины» (12+)
09:15, 19:40 «Братские 

проекты»
10:05 «Нефритовая лихо-

радка» (12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:55, 00:40 «Выживание 

в лесу»
13:40 «Битва за карпов» (6+)
17:05, 23:00 «Грузовые 

войны: Великобри-
тания» (12+)

18:50, 02:20 «Австралийские 
золотоискатели» (12+)

20:30, 04:45 «Чудовищный 
карп» (12+)

22:10 «Пятая передача» (6+)
01:30 «Коллекционеры 

в пустыне» (12+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 «НАСТОЯЩИЙ ГЕНИЙ» 

(18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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 «Известия»
06:10 Х/ф «И всё-таки 

я люблю»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила». 

«Предел прочности» 
(16+)

11:20 Т/с «Убойная сила». 
«Предел прочности-2» 
(16+)

12:10 Т/с «Убойная сила». 
«Предел прочности-3» 
(16+)

13:05 Т/с «Убойная сила». 
«Предел прочности-4» 
(16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Автокоп»

16:20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Последний роман 
королевы» (16+)

17:20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Опасный свидетель»

18:20 Т/с «Детективы». 
«Любители селфи» 
(16+)

19:00 Т/с «Детективы». 
«Черная кошка и белый 
кот» (16+)

19:40 Т/с «След». 
«В последний раз» (16+)

20:30 Т/с «След». «Милые 
кости» (16+)

21:20 Т/с «След». «В довья 
доля» (16+)

22:10 Т/с «След». «Миллион 
долларов и самолет» 
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Разочаро-

вание» (16+)
00:20 Т/с «След». «Пока часы 

двенадцать бьют» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Х/ф «Короткое 

дыхание»

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 «Засекреченные списки». 
Документальный спец-
проект (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 «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА», Франция – 
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+)

04:15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

07:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Колумбия – 
Австралия (0+)

08:55 Тотальный футбол (12+)
09:55 Футбол. Товарище-

ский матч. Мексика – 
Хорватия. Прямая 
трансляция

11:55, 13:55, 17:30, 18:55, 
21:00, 23:45, 01:50 
Новости

12:00, 17:35, 21:05, 01:55, 
04:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14:00 «Новое поколение. 
Молодые тренеры» (12+)

14:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – Италия 
(0+)

16:30 Футбольное столетие 
(12+)

17:00, 02:30 «Россия 
футбольная» (12+)

17:55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Командный спринт. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

19:00 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия – 
Саудовская Аравия (0+)

21:45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет – Греция 
(0+)

23:50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Франция. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

03:00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки (16+)

04:30 Х/ф «Цена славы» (16+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Олег Видов
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Городец 

пряничный
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Х/ф «Детство Горького»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель»
12:10 Д/ф «О Москве и москвичах»
13:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия 
Гавриила Державина»

14:00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:40 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени»

15:30 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ФРАЙБУРГСКИЙ 

БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР. 
Произведения Г.Телемана. 
Солист Филипп Жарусски

16:55 «Пешком...».Смоленск 
пограничный

17:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марина 
Полицеймако

18:20 Д/ф «4001-й литерный»
18:45 «Наблюдатель»
19:45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/ф «Люди и камни эпохи 

неолита»
22:10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

22:50 Х/ф «В людях»
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50 Д/ф «Неевклидова геоме-

трия Сергея Бархина»
01:20 Д/ф «О Москве 

и москвичах»
02:35 ФРАЙБУРГСКИЙ 

БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР. 
Произведения Г.Телемана. 
Солист Филипп Жарусски

03:20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник»

03:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Большая наука» (12+)
12:30 М/ф «Дюймовочка»
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Теория страха. 

Страх в большом 
городе. Панические 
атаки» (12+)

14:30 «Основатели» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Инструктор». 5 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Инструктор». 6 с. 

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: обще-

ство» (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 «Большая наука» (12+)
20:50 Д/ф «Теория страха. 

Страх в большом 
городе. Панические 
атаки» (12+)

21:40 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик»

22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Инструктор». 5, 6 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «По следам 

русских сказок и легенд. 
Баба-Яга» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/ф «Моланг», «Лета-
ющие звери»

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 «Тима и Тома»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Дереза»
12:00 М/ф «Паровозик 

из Ромашкова»
12:10 М/ф «Дед Мороз и лето»
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13:35 Премьера! «Играем вместе»
13:40 М/с «Боб-строитель»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:05 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 «Невозможное возможно»
17:05 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
18:05 «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Свинка Пеппа»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Маджики»
20:25 М/с «Три кота»
21:15 М/с «Томас и его 

друзья»
21:40 М/с «Щенячий патруль»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00:25 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+)
00:50 М/с «Бен 10»
01:15 М/с «Викинг Вик»
04:15 М/с «Везуха!»
05:30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

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 «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)» 

(16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 Премьера. «Александр 

Митта. Мастер ката-

строф» (12+)

02:05 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Его последний обет» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 Модный приговор

05:05 Контрольная закупка

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 Корчевни-
ковым» (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 след-
ствия» (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. Алиса 
Лозовская, Артём 
Крылов, Александр 
Зельский, Константин 
Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Камен-
кова, Сергей Паршин 
и Татьяна Лютаева 
в т/с «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Загадки русской истории 

«Александр Невский». 
Документальный цикл 
(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». Програм-

ма для дачников, садо-
водов и огородников (12+)

10:15 М/ф «Роботы Болт 
и Блип», «Чичи Лэнд»(6+)

10:45 «Лесная профессия. 
Тайшетское лесничество». 
Фильм Дмитрия Слободчи-
кова (12+)

11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮБОВЬ 

И РАЗЛУКА» (16+)
12:00 Загадки космоса «Мы 

с Марса». Докумен-
тальный цикл (12+)

12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:05 Барышня и кулинар. 

«Старорусский обед». 
Кулинарное шоу (12+)

16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Сердце не забывает». 

Фильм ВССК (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ» (16+)
22:30 Люди РФ. «Вячеслав Янов-

ский. Между прошлым 
и будущим». Докумен-
тальный цикл (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 «БАМ: 
свободная земля» (12+)

01:00 Новости «Сей Час» (12+) 
«Сфера» (12+)

01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:15 Х/ф «ПАПАШИ-2» (16+)
04:50 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» (12+)

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

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite», 2118 

серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб». 

Стэнд-ап комеди (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (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. Спец-
включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 
2017 г. (16+)

04:00 Х/ф «На расстоянии 
любви». США, 2010 г. 
(16+)

Внезапно вспыхнувшая страсть 
между Эрин и Гарреттом пере-
росла в глубокую привязан-
ность. Но, как назло, Эрин 
вынуждена вернуться в родной 
Сан-Франциско, а Гарретт – 
остаться в Нью-Йорке. Смогут 
ли чувства влюбленных выдер-
жать разлуку и расстояние 
в тысячи миль?

06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
10:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
11:10 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-2». США, 
2002 г. (12+)

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+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-3», 2012 г. 
(12+)

01:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2». США, 
2014 г. (18+)

04:00 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы». 
Шоу магии и иллюзий 
(16+)

07:00 «Настроение» 

09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Шофер поне-

воле» (12+)
11:35 Д/ф «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов» 
(12+)

12:30 СОБЫТИЯ 

12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Ольга 

Ломоносова» (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 «Всё к лучшему» 
(12+)

20:40 СОБЫТИЯ 

21:00 «Петровка, 38» (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 СОБЫТИЯ 

23:30 «Линия защиты» (16+)
00:05 «Хроники московского 

быта. Последняя 
рюмка» (12+)

01:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 

01:30 Т/с «Коломбо» (12+)

03:25 Х/ф «Опекун» (12+)
05:05 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
7559�7_К. ИП Митронова М.М. Реклама
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня

07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
22:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
00:40 «Итоги дня»

01:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:05 «Дачный ответ» (0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

07:00 «Сегодня утром»

09:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
19:00 Военные новости

19:10 Д/с «ПАРТИЗАНЫ 
ПРОТИВ ВЕРМАХТА» (16+)

19:40 Д/с «АРТИЛЛЕРИЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ» (6+)

20:35 «Последний день». 
Алексей Балабанов (12+)

21:20 «Специальный репортаж» 
(12+)

21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ 
ПАПКА» (12+)

22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» 

с Александром Стриже-
новым (6+)

01:00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА», 1957 г. (12+)

02:55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК», 1954 г.

04:35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ», 1957 г.

06:15 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

06:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:00 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:20 «Тест на отцовство» (16+)
13:20 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
15:00 Х/ф «ПРОЦЕСС», Россия, 

2012 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

23:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 

2014 г. (16+)
03:20 Х/ф «АРТИСТКА 

ИЗ ГРИБОВА», 1988 г.

06:30 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

14:30 Охотники за приви-

дениями: Битва 

за Москву (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД 

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 

(16+)

01:45 Т/с «Черный список» 

(16+)

08:05 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ 
ПАПА» (0+)

08:40 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)

11:45 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (0+)

13:20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

15:05 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)

16:30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

18:50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

20:30 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)

00:00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

02:20 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» (12+)

03:55 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)

05:35 Х/ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» (6+)

07:35 «МАРАФОН» (12+)

09:20 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА» (12+)

11:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

13:45 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)

15:30 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА» (16+)

17:25 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ» (12+)

19:25 «МАРАФОН» (12+)

21:20 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА» (12+)

23:15 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)

01:20 «ИВАН» (6+)

03:15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+)

05:20 «ОХОТНИК-4. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

07:15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)

09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
23:55 Х/ф «РОЗА 

ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)

01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «РОЗА 

ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)

01:55 Х/ф «КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ» (18+)

03:45 «Другой мир» (16+)
04:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

07:00 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
07:30 «Технопарк» (12+)
07:45 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)
08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!» 

(12+)
08:30 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
10:20 УТИЛИЗАТОР (16+)
11:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
16:10 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА СОКРОВИЩАМИ» 
(12+)

18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Зеркало» (16+)
18:55 «Обжигающее искус-

ство: 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 искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА СОКРОВИЩАМИ» 
(12+)

06:00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
18:00 МЕЙКАПЕРЫ (16+)
19:00 НА НОЖАХ (16+)
Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру ресто-
ранного бизнеса, добрейший 
и терпеливейший Мастер 
своего дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по кафе 
и ресторанам, чтобы довести 
до ума самое убыточные заве-
дения. Обладатель тяжелой 
руки и адепт шоковой терапии 
рубит с плеча и делает фарш 
из всех, кто отказывается 
понимать с первого раза. 
Но результат того стоит!

23:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКА-
ПЕРЫ (16+)

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

незия (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:40 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф Дети» 

(12+)

08:45 «В теме» (16+)

09:15 «Папа попал» (12+)

13:30 «Беременна в 16» (16+)
15:30 ПРЕМЬЕРА! «Одинокий 

папа мечтает познако-
миться» (16+)

17:30 ПРЕМЬЕРА! «Угадай 
мой возраст» (12+)

19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

20:55 «Верните мне красоту» 
(16+)

23:15 ПРЕМЬЕРА! «В теме» 
(16+)

23:45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:35 «Угадай мой возраст» 
(12+)

02:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:05 «Худшие татуировки 
Америки» (16+)

05:00 «Кошмарные татуи-
ровки» (16+)

06:00 Русские мультфильмы (12+)
06:45 «Покемон». 19 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Шоу Кливленда». 3 сезон 

(16+)
10:20, 19:45 «Семейный полюс». 

1 сезон (16+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений». 

6 сезон (12+)
13:30 «Бешеные кролики» (12+)
13:55, 15:20, 15:45, 20:10, 

21:21 «Симпсоны»
14:50, 21:00 «Гриффины»
16:35 «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
22:45 «Кит Stupid show». 8 сезон 

(16+)
23:15 «Осторожно, Земляне!». 

1 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Мистер Пиклз». 1 сезон 

(18+)
00:35 «Коп с топором». 1 сезон 

(18+)
01:05 «Металлапокалипсис». 

1 сезон (18+)
01:30, 02:25 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 6 сезон (16+)
03:20 «Подозрительная сова» 

(16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда о Корре». 

1 сезон (12+)

06:15, 10:15, 12:30 Тяжелая атле-
тика. Чемпионат Европы. 
Румыния. Мужчины. До 62 кг

07:30 Футбол. «ФИФА»
08:00, 19:00 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор
08:30, 13:30, 23:30 Биатлон. 

Кубок мира. Тюмень. 
Мужчины. Масс-старт

09:00, 14:40 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Румыния. 
Женщины. До 53 кг

11:30, 19:30 Велоспорт. 
Гент – Вевельгем

14:00, 00:00 Биатлон. Кубок 
мира. Тюмень. Женщины. 
Масс-старт

15:30 Настольный теннис. Мировой 
тур. German Open. Обзор

16:30 Ралли. ERC. «All Access»
17:00 Олимпийские игры. 

«Анатомия видов спорта»
17:30 Олимпийские игры. «Герои 

будущего»
18:00 Олимпийские игры. «Гонка 

технологий»
20:30 Велоспорт. «Тур по дорогам 

Фландрии». Прямая 
трансляция

00:30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Планица. 
Мужчины. HS 240

01:30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Мужчины. До 69 кг. Прямая 
трансляция

03:15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 58 кг

04:00 Снукер. The Players 
Championship. Финал

05:05 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 58 кг

06:00, 15:00 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:30, 04:20 

Как это устроено? (12+)
08:00, 14:00, 21:00, 01:50 

Охотники за складами 
(Сезон 3) (16+)

09:00 Пропажи на продажу 
(Сезон 1) (16+)

12:00, 05:10 Выжить любой 
ценой (16+)

16:00 Разрушитель (12+)
17:00, 03:30 В погоне 

за классикой (Сезон 8) 
(12+)

18:00, 23:00 Золотая лихо-
радка (Сезон 7) (16+)

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

21:30, 02:15 Охотники 
за складами (16+)

22:00 Разрушители легенд 
(16+)

00:25 Быстрые и любо-
пытные (12+)

00:55 Молниеносные ката-
строфы (Сезон 1) (16+)

06:40, 23:45, 03:45 
Звездный разговор 
(16+)

07:30, 20:35, 00:35, 05:10 
Расследования авиака-
тастроф (16+)

09:00, 13:25, 16:40, 21:25, 
01:25 Авто – SOS (12+)

09:45 Паранормальное (16+)
10:35, 11:50 Научные 

глупости (12+)

11:00 Инженерные идеи (12+)
12:40, 18:15 Невероятный 

доктор Пол (16+)
15:05, 19:00 Международный 

аэропорт Дубай (12+)
15:50, 19:50 Труднейший 

в мире ремонт 2

17:30 Наука будущего 
Стивена Хокинга (12+)

23:00 Экстремальный 
экспресс (16+)

03:00 Неизвестная планета 
земля (12+)

04:25 Вторжение на Землю 
(16+)

06:00, 23:00 Плохой пёс (12+)

06:55, 11:00, 15:00 Добыча 

хищника (16+)

07:20, 11:30, 15:30, 00:00 
Охотница на змей 

(Сезон 1) (12+)

07:50, 16:00, 21:00 На 

свободу с питбулем (16+)

08:38, 17:00, 22:00 Кошка 

против собаки (12+)

09:25, 14:00, 18:00, 03:00 
Неизведанные острова 

(12+)

10:13, 04:00 Дикие и опасные 

(16+)

12:00, 20:00 Дома на дере-

вьях (12+)

13:00, 19:00 Аквариумный 

бизнес (12+)

01:00 Ремонт в приюте (12+)

02:00 Мастер по созданию 

бассейнов (12+)

05:00 Как выжить животным? 

(12+)

07:30 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

09:20 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)

11:10 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

(16+)

13:40 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

15:50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

18:30 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)

20:45 «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» 

(16+)

23:15 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(12+)

01:25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

(16+)

04:00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЁННЫЙ» (16+)

05:50, 21:50 «Преступность 
военного времени» (12+)

06:40 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ» (12+)
07:35, 13:45, 20:35, 22:40 

«Музейные тайны» (12+)
08:20, 11:30, 21:20 «Неверо-

ятные изобретения» (12+)
08:50 «Тени средневековья» (16+)
09:40 «Заговор» (12+)
10:30 «Российская империя: 

Династия Романовых» (12+)
12:00 «Погода, изменившая ход 

истории» (12+)
12:25 «Невероятные изобре-

тения» (6+)
12:55 «Боевые корабли» (12+)
14:30, 23:25 «Запретная история» 

(12+)
15:20 «История римского 

Колизея» (12+)
16:55 «Тайны египетских 

пирамид» (12+)
18:45 «ЕЛИЗАВЕТА I» (12+)
00:10 «Карты убийства» (16+)
01:00 «Королевский двор 

изнутри» (12+)
02:05 «Шесть королев 

Генриха VIII» (12+)
02:55 «Плантагенеты: самая 

кровавая династия 
Британии» (16+)

03:45 «Лучшие убийцы древних 
времён» (16+)

04:40 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (12+)

06:00, 05:35 «Невероятные 
изобретения» (12+)

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

07:20, 12:45 «Полигон»
08:20 «Небесные воины» (12+)
09:15, 19:40 «Братские 

проекты»
10:05 «Нефритовая лихорадка» 

(12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:55, 00:40 «Выживание 

в лесу»
13:45 «Грузовые войны: Вели-

кобритания» (6+)
18:50, 21:20, 04:45 «Австра-

лийские золотоиска-
тели» (12+)

20:30 «Чудовищный карп» (12+)
22:10 «Коллекционеры 

в пустыне» (12+)
23:00, 01:30 «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)
02:20 «Катастрофические 

проекты»
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 «НАСТОЯЩИЙ ГЕНИЙ» 

(18+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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 «Известия»
06:10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Автокоп»

08:05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Последний роман 
королевы» (16+)

09:00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Опасный свидетель» 
(16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Десантура» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Сектор обстрела»

16:25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Балтийский 
цирюльник»

18:20 Т/с «Детективы». 
«Самодел» (16+)

19:00 Т/с «Детективы». 
«Любовь здесь больше 
не живет» (16+)

19:40 Т/с «След». 
«Не надейся» (16+)

20:25 Т/с «След». «Смерти 
синий экран» (16+)

21:20 Т/с «След». «Золотой 
потоп» (16+)

22:10 Т/с «След». 
«Партнеры» (16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Одно-

рукие бандиты» (16+)
00:20 Т/с «След». «Парашю-

тисты» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01:30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Ищи деньги»

03:35 Х/ф «Опера. Хроники 
убойного отдела. «Час 
«Икс»

04:40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Час «Икс»

06:00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

06:20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» (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 спец-
проект (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 «Перл-Харбор» 

(США) (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: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

04:00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

06:40 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой 
за титул чемпиона WBO 
International в супертя-
жёлом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

08:25 Д/ф «Борьба за шайбу» 
(16+)

09:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – 
Бразилия (0+)

11:30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+)

12:00, 14:00, 17:25, 19:55, 
23:00 Новости

12:05, 17:30, 20:00, 23:05, 
04:55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:05 Футбольное столетие (12+)
14:35 «Биатлон. Сезон, который 

мы потеряли» (12+)
15:05 Биатлон. Чемпионат 

России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

16:55 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего» (12+)

18:05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

20:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика – Хорватия 
(0+)

22:30 Обзор товарищеских 
матчей (12+)

23:30 Д/ф «Утомлённые 
славой» (12+)

00:00 Континентальный вечер
00:25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

02:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

05:30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
1/2 финала. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) – «Динамо-
Казань» (0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 16:00, 20:30, 
00:30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Татьяна Пельтцер

08:05 «Пешком...». Москва 
бородинская

08:35 «Правила жизни»
09:05 Х/ф «В людях»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:20 ХХ ВЕК. Концерт 

Валентины Толкуновой 
«Монолог женщины»

13:15, 03:00 Д/ф «Короли 
династии Фаберже»

13:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14:35, 21:15 Д/ф «Люди и 
камни эпохи неолита»

15:30, 00:50 Д/ф «Неев-
клидова геометрия 
Сергея Бархина»

16:10, 02:25 ФРАЙБУРГСКИЙ 
БАРОЧНЫЙ ОРКЕСТР. 
Произведения И.С. Баха. 
Солист Филипп 
Жарусски

16:50 Д/ф «Роберт Бернс»
16:55 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Сказочная машинерия»
17:25 80 ЛЕТ ОЛЕГУ КУДРЯ-

ШОВУ. «Ближний круг»
18:20 Д/ф «4001-й 

литерный»
19:45 Д/ф «Цвингер. 

По следу дрезденских 
шедевров»

21:05 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:10 «Энигма. Марис Янсонс»
22:50 Х/ф «Мои 

университеты»
03:40 Д/ф «Цодило. 

Шепчущие скалы 
Калахари»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: люди» 

(12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Гамбургский счет» (12+)
12:30 М/ф «Чучело-

мяучело», «Стойкий 
оловянный солдатик»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история: 

Говорухины. Отец 
и сын» (12+)

14:30 «Большая страна: обще-
ство» (12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Инструктор». 7 с. 

(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Инструктор». 8 с. 

(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: люди» 

(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 «Гамбургский счет» (12+)
20:50 Д/ф «Живая история: 

Говорухины. Отец 
и сын» (12+)

21:40 М/ф «Пёс в сапогах»
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Инструктор». 7, 8 с. 

(12+)
04:40 «Большая страна: люди» 

(12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «По следам 

русских сказок и легенд. 
Богатырь» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/ф «Моланг», «Лета-
ющие звери»

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 «Тима и Тома»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух»
12:35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13:35 Премьера! «Играем 

вместе»
13:40 М/с «Боб-строитель»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:05 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор. 

Новости»
16:10 М/с «Чуддики»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера! 

«Микроистория»
16:55 Премьера! «В мире 

животных»
17:15 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
18:05 «Бум! Шоу»
18:20 М/с «Чуддики»
18:30 М/с «Свинка Пеппа»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Маджики»
20:25 М/с «Три кота»
21:15 М/с «Томас и его друзья»
21:40 М/с «Щенячий патруль»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00:25 М/с «LBX-Битвы 

маленьких гигантов» (12+)
00:50 М/с «Бен 10»
01:15 М/с «Викинг Вик»
04:15 М/с «Везуха!»
05:30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

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 «Тот, кто читает 

мысли (Менталист)» 

(16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)

01:00 На ночь глядя (16+)

01:55 Х/ф «Обратная 

сторона полуночи» 

(16+)

04:00 Новости

04:05 Х/ф «Обратная 

сторона полуночи». 

Продолжение (16+)

05:10 Контрольная закупка

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 Корчевни-
ковым» (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 след-
ствия» (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. Алиса 
Лозовская, Артём 
Крылов, Александр 
Зельский, Константин 
Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Камен-
кова, Сергей Паршин 
и Татьяна Лютаева 
в т/с «Одна жизнь 
на двоих» (12+)

00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

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

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Загадки русской истории. 

«Александр Невский и его 
брат Андрей». Докумен-
тальный цикл (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 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
10:05 «Открытый эфир» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮБОВЬ 

И РАЗЛУКА» (16+)
12:00 «Освоение Крыма». Доку-

ментальный цикл (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)
14:15 Наша марка «Сочи». Доку-

ментальный цикл (12+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «ПАПАШИ-2» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+) 

«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Киножурнал «Восточная 

Сибирь» (12+)
18:50 В мире людей «Побег 

из мегаполиса». Докумен-
тальный цикл (16+)

19:40 «Магистраль» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «СТОУН» (16+)
22:35 Люди РФ «Территория 

поиска Дмитрия 
Науменко». Докумен-
тальный цикл (12+)

23:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 

(12+)
00:40 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «БАМ: 
свободная земля» (12+)

01:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ» (16+)
04:50 Д/ф «Скажите: сыр!» (12+)
05:35 Люди РФ «Вячеслав Янов-

ский. Между прошлым 
и будущим». Докумен-
тальный цикл (12+)

06:00 «Импровизация» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2119 

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 «Комеди Клаб». 

Стэнд-ап комеди (16+)

20:00 «Комеди Клаб» (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. Спец-

включение (16+)

02:00 Т/с «Улица». Россия, 

2017 г. (16+)

04:00 «THT-Club». Коммерче-

ская программа (16+)

04:05 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?», США, 2000 г. 

(12+)

05:55 «Импровизация» (16+)

06:00 «СТУДЕНТЫ». Скетчком 
(16+)

06:30 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
10:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10:50 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЁРНОМ-3». CША, 
2012 г. (12+)

13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ», США, 2013 г. 
(12+)

01:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)

01:30 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

02:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ», 
США, 1996 г. (16+)

04:10 «СТУДЕНТЫ». Скетчком 
(16+)

07:00 «Настроение» 

09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама» (12+)
11:20 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До 
и После...» (12+)

12:30 СОБЫТИЯ 

12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Ксения 

Георгиади» (12+)
15:30 СОБЫТИЯ 
15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16:05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18:00 «Естественный отбор» 

(12+)
18:45 Т/с «Всё к лучшему» 

(12+)
20:40 СОБЫТИЯ 

21:00 «Петровка, 38» (16+)

21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 СОБЫТИЯ 

23:30 «Вся правда» (16+)
00:05 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актёры» 
(12+)

01:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 

01:30 Т/с «Коломбо» (12+)
03:25 Х/ф «Исправленному 

верить» (6+)
05:00 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
22:30 Т/с «ШУБЕРТ» (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+)

06:00 Д/с «ФРОНТОВЫЕ 
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ 
АКТЕРОВ» (6+)

07:00 «Сегодня утром»

09:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10:00 Новости дня

10:10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14:00 Новости дня

14:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15:00 Военные новости

15:05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18:10 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

ВЕРТОЛЕТЫ. МИ-28. 
ВИНТОКРЫЛЫЙ ТАНК» 
(6+)

19:00 Военные новости

19:10 Д/с «ПАРТИЗАНЫ 
ПРОТИВ ВЕРМАХТА» (16+)

19:40 Д/с «АРТИЛЛЕРИЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ» (6+)

20:35 «Легенды кино». Надежда 
Румянцева (6+)

21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» 

с Александром Стриже-
новым (6+)

01:00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05:10 Х/ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ», 1956 г.

06:05 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:00 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)
07:30 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить». 

Докудрама (16+)
14:50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», Россия, 
2005 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 
(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2», Украина, 
2013 г. (16+)

21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

23:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия, 

2014 г. (16+)
03:35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ», 1979 г.
05:20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ», 

1986 г. (16+)

06:15 Т/с «Черный список» 

(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 приви-

дениями: Битва 

за Москву (16+)

15:30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

16:00 Мистические истории 

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:40 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

00:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 

(16+)

01:45 Т/с «Навигатор» (16+)

07:15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

08:40 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)

11:45 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)

13:25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)

16:10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

18:10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

20:30 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)

00:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (0+)

03:00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

04:30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)

07:25 «ВИЙ» (12+)

09:35 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА» (12+)

11:20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+)

13:20 «ИВАН» (6+)

15:10 «ОХОТНИК-4. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

17:15 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2» (12+)

19:10 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

21:20 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

23:10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+)

01:20 «БЕГЛЯНКИ» (12+)

03:20 «МЕТЕЛЬ» (16+)

05:05 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ... ВСТРЕЧИ 

НА ЭЛЬБЕ» (18+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

07:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)

09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
23:55 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ 

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

НЯНЯ» (16+)
02:15 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

(18+)
04:25 «Другой мир» (12+)
04:55 «Любимые актеры 2.0» 

(12+)
05:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

07:00 АНЕКДОТЫ 2 (16+)

07:30 «А почему!» (6+)

07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Очень разные люди» 

(16+)
08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

(12+)

08:25 «Спорт Live» (16+)

08:30 АНЕКДОТЫ 2 (16+)

10:00 УТИЛИЗАТОР (16+)

11:00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
16:00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ 

ОТЦОВ» (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 искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
01:20 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ 

ОТЦОВ» (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (16+)
20:00 КОНДИТЕР 2 (16+)
22:30 НА НОЖАХ (16+)
01:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

КИЛЛЕР» (2015 г. 
США) Премьера 
на Пятнице! (16+)

Никому не захочется поймать 
своего парня за изменой, 
и Марта не исключение. В одно 
мгновение мечты девушки 
о счастливом будущем рушатся, 
а вера в любовь, кажется, 
заканчивается. Но в скором 
времени Марта встречает 
идеального мужчину – обая-
тельного Фрэнсиса. Однако 
милый и веселый парень 
оказывается на самом деле 
далеко не тем, кем хотелось 
бы девушке…

04:00 Верю-не верю (16+)
05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:30 Мультфильмы (12+)

06:40 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф Дети» 

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

(12+)
09:55 «Папа попал» (12+)
13:30 «Беременна в 16» (16+)
15:30 ПРЕМЬЕРА! «Одинокий 

папа мечтает познако-
миться» (16+)

17:30 ПРЕМЬЕРА! «Угадай 
мой возраст» (12+)

19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

20:55 «Верните мне красоту» 
(16+)

23:15 ПРЕМЬЕРА! «В теме» 
(16+)

23:45 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:30 «Угадай мой возраст» 
(12+)

02:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:00 «Europa plus чарт» (16+)
05:00 «Кошмарные татуи-

ровки» (16+)

06:00 Русские мультфильмы (12+)
06:45 «Покемон». 19 сезон (12+)
07:35 «Покемон». 6 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек». 2 сезон 

(12+)
09:25, 03:45 «Царь горы»
10:45 «Время приключений». 

7 сезон (12+)
11:15 «Время приключений». 

7 сезон. 6 сезон (12+)
11:40 «Вся правда о медведях». 

1 сезон (6+)
12:05 «Вся правда о медведях» (6+)
12:35 «Время приключений». 

6 сезон (12+)
13:30, 14:25 «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
16:35, 17:30, 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Мистер Пиклз». 1 сезон (18+)
00:35 «Коп с топором». 1 сезон (18+)
01:05 «Металлапокалипсис». 

1 сезон (18+)
01:30, 02:25 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 6 сезон (16+)
03:20 «Level Up Show». 2 сезон (16+)
05:35 «Аватар: легенда о Корре». 

1 сезон (12+)

06:15, 10:15, 12:30, 15:45, 
20:45, 00:45 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Румыния. 
Мужчины. До 69 кг

07:30, 11:30, 17:00, 04:00 
Велоспорт. «Тур 
по дорогам Фландрии»

09:00, 15:00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Румыния. Женщины. 
До 58 кг

13:30 Снукер. The Players 
Championship. Финал

14:30 «VIP-ложа»
18:30 Watts. Топ-10
19:00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира. Планица. Мужчины. 
HS 240

20:15 Биатлон. Кубок мира. 
Тюмень. Женщины. 
Масс-старт

23:00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 63 кг. 
Прямая трансляция

01:30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Мужчины. До 77 кг. 
Прямая трансляция

03:15 Футбол. Чемпионат MLS. 
Обзор

03:55 Watts. Топ-10
05:00 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 63 кг

06:00, 15:00 Махинаторы 

(Сезон 9) (12+)

07:00, 09:00, 13:00, 19:00, 
04:20 Как это 

устроено? (12+)

08:00, 14:00 Охотники 
за складами (Сезон 3) 

(16+)

08:30, 14:30, 21:00, 01:50 
Охотники за складами 

(16+)

12:00, 05:10 Выжить любой 

ценой (16+)

16:00 Разрушители легенд 

(16+)

17:00, 03:30 В погоне 
за классикой (Сезон 8) 

(12+)

18:00, 22:00 Золотая лихо-

радка (16+)

20:00, 02:40 Махинаторы (12+)

00:00 Аляска (16+)

00:55 Молниеносные ката-

строфы (Сезон 1) (16+)

06:00, 09:00, 14:20 Экстре-
мальный экспресс (16+)

06:45 Звездный разговор 
(16+)

07:25, 20:40, 23:00, 03:00, 
05:15 Расследования 
авиакатастроф (16+)

09:45 Паранормальное (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, 21:30, 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+)
23:50 Северная Корея (16+)
00:35 Неизвестная планета 

земля (12+)
03:45 Фидель Кастро (16+)
04:30 Вторжение на Землю 

(16+)

06:00 Плохой пёс (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00 

Охотница на змей 
(Сезон 1) (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Ремонт 
в приюте (12+)

08:38 Мастер по созданию 
бассейнов (12+)

09:25, 14:00, 18:00, 03:00 
Неизведанные острова 
(12+)

10:13, 04:00 Дикие и опасные 
(16+)

12:00, 20:00 Дома на дере-
вьях (12+)

13:00, 19:00 Аквариумный 
бизнес (12+)

17:00, 22:00 Дикие реки 
Африки (Сезон 1) (16+)

23:00 Плохой пёс (Сезон 2) 
(12+)

01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)
05:00 Как выжить животным? 

(12+)

07:20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(18+)

09:10 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 

(12+)

11:10 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ» (16+)

13:10 «АЛЕКСАНДР» (16+)

16:25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

(16+)

19:00 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

21:05 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ» (16+)

23:05 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 

(12+)

01:10 «МАТИЛЬДА» (0+)

03:05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)

05:05 «БЫТЬ ДЖОНОМ 

МАЛКОВИЧЕМ» (16+)

05:35, 21:50, 03:45 «Преступ-
ность военного времени» 
(12+)

06:20, 18:45 «ЕЛИЗАВЕТА I» (12+)
08:10, 21:20 «Невероятные 

изобретения» (12+)
08:40 «Тени средневековья» (12+)
09:30 «Заговор» (12+)
10:20 «Плантагенеты: самая 

кровавая династия 
Британии» (16+)

11:10, 14:30 «Запретная 
история» (12+)

12:00 «Погода, изменившая ход 
истории» (12+)

12:25 «Невероятные изобре-
тения» (6+)

12:55 «Боевые корабли» (12+)
13:45, 20:35, 22:35 «Музейные 

тайны» (12+)
15:20 «Загадка катакомб» (12+)
16:15 «Тайны римских черепов» 

(12+)
17:05 «Восемь дней, которые 

создали Рим» (12+)
23:20 «Запретная история» (6+)
00:05 «Карты убийства» (16+)
00:55 «Генрих VII: король зимы» 

(12+)
02:00 «Взгляд изнутри: убийство 

Джона Кеннеди» (12+)
02:55 «Лучшие убийцы древних 

времён» (16+)
04:35 «Вторая мировая война: 

чего стоит империя» (12+)

06:00, 05:35 «Невероятные 
изобретения» (12+)

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

07:20, 12:40 «Полигон»

08:20 «Небесные воины» (12+)
09:15, 19:40 «Братские 

проекты»
10:05 «Нефритовая лихо-

радка» (12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:50, 14:05, 00:40 «Выжи-

вание в лесу»
17:05, 21:20 «Грузовые 

войны: Великобри-
тания» (12+)

18:50, 01:30 «Австралийские 
золотоискатели» (12+)

20:30 «Чудовищный карп» 
(12+)

02:20 «Зов Севера» (12+)
03:10 Т/с «ГРИММ» (18+)
04:00 «НАСТОЯЩИЙ ГЕНИЙ» 

(18+)
04:45 «Катастрофические 

проекты»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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 «Известия»
06:10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Сектор обстрела»

08:10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Балтийский 
цирюльник»

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Десантура» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Халтурка»

16:20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
«Кто хочет стать 
миллионером?»

18:10 Т/с «След». «Сорок 
свечей» (16+)

19:00 Т/с «След». «Стрелы 
судьбы» (16+)

19:45 Т/с «След». «Бремя 
вины» (16+)

20:35 Т/с «След». «Потроши-
тель» (16+)

21:20 Т/с «След». «Безумное 
чаепитие» (16+)

22:15 Т/с «След». «Сердечная 
недостаточность» (16+)

23:05 Т/с «След». «Акела 
промахнулся» (16+)

23:55 Т/с «След». «Сослу-
живцы» (16+)

00:35 Т/с «След». 
«В последний раз» (16+)

01:30 Т/с «След». «Самый 
страшный враг» (16+)

02:15 Т/с «Детективы». 
«Нимфоманка» (16+)

02:55 Т/с «Детективы». «Об-
стоятельства смерти» 
(16+)

03:40 Т/с «Детективы». «Дере-
венский Маугли» (16+)

04:20 Т/с «Детективы». 
«Девушка для отдыха» 
(16+)

05:00 Т/с «Детективы». 
«Любители селфи» (16+)

06:00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

06:10 «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 спец-
проект (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. «Тайны 

гипноза». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Русское 
оружие против американ-
ского». Документальный 
спецпроект (16+)

00:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА», 
Великобритания – 
Франция – США – 
Германия – Канада – 
Япония – Австралия (16+)

01:50 Х/ф «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК», США (16+)

03:50 Х/ф «ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК 2: ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ КИБЕРПРО-
СТРАНСТВА», США (16+)

05:30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

07:30 Х/ф «Драконы навсегда» 
(16+)

09:15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита 
Кабайеля. Трансляция 
из Монако (16+)

11:30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» (12+)

12:00, 19:10, 21:45, 23:20 
Новости

12:05, 17:00, 19:15, 05:00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания – Чили (0+)

15:55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

17:25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара

19:45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу – Исландия (0+)

21:50 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Райана Форда. Транс-
ляция из Краснодара (16+)

22:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

23:25 Континентальный вечер
23:55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

02:25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. 
Прямая трансляция 
из Москвы

05:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) – ЦСКА (Россия) (0+)

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Владимир Зельдин
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва 

бронзовая
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Х/ф «Мои 

университеты»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «Летчики»
12:55 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»
13:40 «Энигма. Марис Янсонс»
14:20 Д/ф «Цодило. 

Шепчущие скалы 
Калахари»

14:35 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита»

15:30 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея 
Бархина»

16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 Александр Таро. 

Клавирные сонаты Доме-
нико Скарлатти

17:00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Уржум (Кировская 
область)

17:30 Д/ф «Исаак Штокбант. 
Басни о любви»

17:55 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова»

18:40 Д/с «Дело №. Александр 
Радищев: книжное 
дело»

19:05 Х/ф «Прощание 
славянки»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 «Смехоностальгия»
21:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Семен 

Альтов
22:10 Х/ф «BLOWUP». 

«Фотоувеличение»
00:10 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30 «2 ВЕРНИК 2»
01:20 Х/ф «Дипан»
03:20 М/ф «Очень синяя 

борода», «Мена»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
11:00 «Большая страна: 

открытие» (12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

12:30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка»

13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история: 

Советские фетиши. 
Автомобили» (12+)

14:30 Д/с «Гербы России. 
Герб Бронниц» (12+)

14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Двое из ларца 

«Миллионер» (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Двое из ларца» 

(продолжение) (12+)
16:50 М/ф «Попался, 

который кусался!»
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: 

открытие» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «За дело!» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

20:50 Д/ф «Живая история: 
Советские фетиши. 
Автомобили» (12+)

21:40 М/ф «Крокодил Гена»
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «За дело!» (12+)
03:00 Т/с «Двое из ларца». 

«Миллионер» (12+)
04:35 «Большая страна: 

открытие» (12+)
05:15 Х/ф «Центровой 

из поднебесья» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки». 

М/ф «Моланг», «Лета-
ющие звери»

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 «Тима и Тома»
11:20 Премьера! «Завтрак 

на ура!»
11:45 М/с «Шоу Тома 

и Джерри»
13:05 Премьера! «Мастер-

ская «Умелые ручки»
13:20 М/с «Шоу Тома 

и Джерри»
14:15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
15:00 М/с «Шоу Тома 

и Джерри»
16:55 Премьера! «Всё, что 

вы хотели знать, но 
боялись спросить»

17:25 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»

19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Маджики»
20:25 М/с «Смешарики». 

Новые приключения»
21:15 М/с «Томас и его 

друзья»
21:40 М/с «Щенячий 

патруль»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:45 М/с «Три кота»
02:00 М/с «Смешарики»
03:20 М/с «Пожарный Сэм»
05:30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

06:00 Телеканал «Доброе 

утро»

10:00 Новости

10:15 Контрольная закупка

10:50 «Жить здорово!» (16+)

11:55 Модный приговор

13:00 Новости

13:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Новости

16:15 «Давай поженимся!» 

(16+)

17:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)

19:00 Вечерние новости 

(с субтитрами)

19:25 «Время покажет» (16+)

19:50 «Человек и закон» (16+)

20:55 «Поле чудес» (16+)

22:00 «Время»

22:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон

00:15 «Вечерний Ургант» (16+)

01:10 «Городские пижоны». 

«Queen» (16+)

02:20 Х/ф «Вкус чудес» (12+)

04:15 Х/ф «Дети Сэвиджа» 

(16+)

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 Корчевни-

ковым» (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 след-
ствия» (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. 

Юбилейный вечер 

Владимира Винокура. 

(16+)

01:40 Анастасия Заворотнюк, 

Вячеслав Разбегаев, 

Олеся Жураковская 

и Александр Суворов 

в фильме «Любовь 
и море». 2016 г (12+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар». 

Кулинарное шоу (12+)
06:30 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
07:00 «БАРАБАН» (6+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН» (6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 М/ф «Роботы Болт 

и Блип»(16+)
10:35 Д/ф «Живые сердца» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 

(12+)
12:05 Д/ф «Скажите: сыр!» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 «Картина недели». 

Совместный проект 
с радио «Комсомольская 
правда» в Иркутске (12+)

18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели». 

Совместный проект 
с радио «Комсомольская 
правда» в Иркутске (12+)

18:45 «Сфера» (12+)
18:50 «Середина Земли» (12+)
19:15 «Мы с тобой похудеем». 

Реалити-шоу (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины». 

Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

21:15 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги 

дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 

(12+)
00:40 «Линия горизонта». 

Авторский цикл «БАМ: 
свободная земля» (12+)

01:00 Новости «Сей Час». Итоги 
дня (12+)

01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:15 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (16+)
04:40 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЮЖНЫЙ 

ГОРОД» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2120 

серия (16+)

11:15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15:30 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 Т/с «Love is» (16+)

22:00 «Песни» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:30 Х/ф «Погнали!». США, 

2013 г. (16+)

По улицам ночной Софии 
мчится бронированный 
спорткар. За рулем - Брент 
Магна, бывший гонщик с лицом 
явного психопата. И ведь есть 
отчего свихнуться бедняге: 
некто похитил жену Брента 
и грозится убить ее, если тот 
прервет свою безумную гонку...

04:15 Х/ф «Дети без 
присмотра». США, 

2006 г. (12+)

06:30 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ 

КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
11:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ», США, 2013 г. (12+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
19:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА», 

США, 2009 г. (16+)
23:55 Х/ф «ТРИ ИКС», США, 

2002 г. (16+)
02:15 Х/ф «НЕЧТО», США – 

Канада, 2011 г. (18+)
Научная экспедиция обнаружи-
вает в Антарктике потерпевший 
крушение инопланетный косми-
ческий корабль. Группа отча-
янных учёных проникает в его 
недра и неожиданно для самих 
себя открывает ящик Пандоры. 
Среди непроходимых снегов 
и ледяных гор, выпущенное 
на свободу Нечто устраивает 
на исследовательской станции 
жуткую бойню.

04:10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ», 
США, 1996 г. (16+)

07:00 «Настроение» 

09:10 Х/ф «Судьба Марины»
11:10 Х/ф «Первый раз 

прощается» (12+)
12:30 СОБЫТИЯ 

12:50 «Первый раз проща-
ется». Продолжение 
фильма (12+)

15:30 СОБЫТИЯ 

15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 

16:05 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали 
советские актёры» 
(12+)

16:55 Х/ф «Жених 
из Майами» (16+)

18:30 Х/ф «Сердце 
женщины» (12+)

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

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 СОБЫТИЯ 

23:30 «Приют комедиантов» 
(12+)

01:25 Д/ф «Александр 
Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

02:15 Х/ф «Кино про Алек-
сеева» (12+)

04:05 «Петровка, 38» (16+)
04:25 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 Сегодня

07:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
08:00 «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 «ЧП. Расследование» (16+)
18:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» (16+)
20:00 Сегодня

20:40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» (16+)

22:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
00:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:20 «Место встречи» (16+)
04:15 «Таинственная Россия» 

(16+)
05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

07:00 «Теория заговора» (12+)
08:05 Х/ф «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ», 1989 г. (16+)
10:00 Новости дня
10:25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!», 

1956 г.
12:25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ», 1957 г. (6+)
14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ», 1957 г. (6+)
14:50 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 

(12+)
19:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ», 1949 г.
21:55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». Россия, 2006 г. 
(12+)

23:40 Х/ф «ПАРАДИЗ». Россия, 
2006 г. (16+)

01:45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ», 1984 г. (12+)

03:15 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 
Россия, 1997 г. (12+)

05:20 Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» 
(12+)

06:50 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

07:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07:30 «Понять. Простить». 
Докудрама (16+)

08:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

08:45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10:45 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА», Россия, 
2011 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

20:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ», 
Россия, 2011 г. (16+)

23:45 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Х/ф «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ», Украина, 
2013 г. (16+)

05:25 Д/ф «Предсказания: 
2018» (16+)

06:15 Т/с «Навигатор» (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 привиде-
ниями (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 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

23:00 Х/ф «ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)

00:45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

02:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)

04:15 Тайные знаки (12+)

06:05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН» (12+)

08:40 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)

11:45 Х/ф «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)

13:25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

14:50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 

ФУРГОН» (12+)

17:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (0+)

20:30 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)

00:00 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 

(16+)

02:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+)

04:55 Т/с «Склифосовский» 

(16+)

07:05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2» (12+)

09:20 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

11:20 «МЕТЕЛЬ» (16+)

13:05 «БЕГЛЯНКИ» (12+)

15:05 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

17:05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК» (12+)

18:45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2» (12+)

21:20 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

23:25 «СУХОДОЛ» (16+)

01:20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(12+)

03:10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 

(16+)

05:05 «МАФИЯ: ИГРА 

НА В ЫЖИВАНИЕ» (16+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)

07:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (16+)

09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва 

за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые 

истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Секретные материалы» 

(16+)
18:15 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+)
20:00 «Новости»
20:10 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+)
22:05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ 

НЯНЯ» (16+)
00:15 Х/ф «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА» (12+)
02:00 «Новости»
02:10 «Держись, шоубиз!» (16+)
02:50 «Достучаться до звезды» 

(12+)
03:20 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)

07:00 АНЕКДОТЫ 2 (16+)

07:30 «Зеркало» (16+)

07:45 «PROталанты» (12+)

08:00 «Спорт Live» (16+)
08:15 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 
(16+)

11:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
Глава третья» (16+)

16:30 РЕШАЛА (16+)

18:30 «Спорт Live» (16+)

18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искус-

ство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная 

Гордость!» (12+)
19:30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯ-

ТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
21:40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
23:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

КАЗИНО» (18+)

00:30 «Cпорт Live» (16+)

00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

КАЗИНО» (18+)

01:30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг 
(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-
ровского (16+)

08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)

10:30 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)

14:30 Мир наизнанку. Индо-
незия (16+)

18:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (1987 г. 
США) (16+)

19:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (1989 г. 
США) (16+)

22:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» (1992 г. 
США) (16+)

00:40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» (1998 г. 
США) (16+)

03:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

03:30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» (2010 г. 
США). Премьера 
на Пятнице! (16+)

05:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:30 Мультфильмы (12+)

06:40 «В теме» (16+)
07:05 «МастерШеф Дети» 

(12+)
08:45 «В теме» (16+)
09:15 «Папочка и мамочки» 

(16+)
09:55 «Папа попал» (12+)
13:30 «Беременна в 16» (16+)
15:30 ПРЕМЬЕРА! «Одинокий 

папа мечтает познако-
миться» (16+)

17:30 ПРЕМЬЕРА! «Угадай 
мой возраст» (12+)

19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» 
(16+)

20:55 «Верните мне красоту» 
(16+)

23:20 ПРЕМЬЕРА! «В теме» 
(16+)

23:50 «Я стесняюсь своего 
тела» (16+)

01:40 «Угадай мой возраст» 
(12+)

02:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК» (16+)

04:15 «Кошмарные татуи-
ровки» (16+)

05:00 «Худшие татуировки 
Америки» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

06:45 «Покемон». 6 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек». 3 сезон 

(12+)
09:25 «Аватар: легенда 

об Аанге». 2 сезон (12+)
11:40 «Вся правда 

о медведях». 1 сезон (6+)
12:35, 13:30, 17:05 

«Гриффины»
15:45 «Семейный полюс». 

1 сезон (16+)
16:10, 17:30, 18:50 

«Симпсоны»
22:45 «Level Up Show». 2 сезон 

(16+)
23:15 «Кит Stupid show». 

8 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК 

НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Мистер Пиклз», 2 сезон 

(18+)
00:35 «Коп с топором» (18+)
01:05 «Металлапокалипсис». 

2 сезон (18+)
01:30, 02:25 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 6 сезон (16+)
03:25 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда 

о Корре». 1 сезон (12+)

06:15, 10:15, 12:30, 15:45, 
20:30, 00:45 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Румыния. 
Мужчины. До 77 кг

07:30 Watts. Топ-10
08:00, 11:30, 17:00, 20:00, 

03:15 Футбол. «ФИФА»
08:30, 12:00, 17:30 Футбол. 

Чемпионат MLS. Обзор
09:00, 14:30, 21:45 Тяжелая 

атлетика. Чемпионат 
Европы. Румыния. 
Женщины. До 63 кг

13:30, 18:30 Велоспорт. «Тур 
по дорогам Фландрии»

18:00 Ралли. ERC. «All 
Access»

23:00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Румыния. Женщины. 
До 69 кг. Прямая 
трансляция

01:30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Румыния. Мужчины. 
До 85 кг. Прямая 
трансляция

03:45 Снукер. The Players 
Championship

05:00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Румыния. Женщины. 
До 69 кг

06:00, 15:00, 20:00, 02:40 

Махинаторы (12+)

07:00, 13:00, 19:00, 04:20 

Как это устроено? (12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50 

Охотники за складами 

(16+)

09:00 Возрождение металло-

лома (12+)

12:00, 05:10 Выжить любой 

ценой (16+)

16:00, 18:00, 23:00 Золотая 

лихорадка (16+)

17:00, 03:30 В погоне 

за классикой (Сезон 8) 

(12+)

22:00 Загадки планеты 

Земля (16+)

00:00 Сделано из вторсырья 

(Сезон 2) (12+)

00:55 Молниеносные ката-

строфы (Сезон 1) (16+)

06:05, 07:30, 14:15, 20:35, 
00:35, 05:15 Рассле-
дования авиаката-
строф (16+)

06:50, 23:50 Звездный 
разговор (16+)

09:50 Паранормальное (16+)
10:40, 11:50 Научные 

глупости (12+)

11:00 Инженерные идеи (12+)
12:40, 18:20 Невероятный 

доктор Пол (16+)
13:30, 16:45, 21:25, 01:20 

Авто – SOS (12+)
15:05, 19:05 Международный 

аэропорт Дубай (12+)
15:55 Труднейший в мире 

ремонт 2 (6+)
17:30, 19:50, 03:45 Неиз-

вестная планета земля 
(12+)

23:00, 03:00 Панорама 360. 
Объект всемирного 
наследия (12+)

04:30 Вторжение на Землю 
(16+)

06:00 Плохой пёс (Сезон 2) 

(12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00 
Охотница на змей 

(Сезон 1) (12+)

07:50, 16:00, 21:00 Китовые 

войны (16+)

08:38, 17:00, 22:00 Дикие 

нравы Норт Вудса (16+)

09:25, 14:00, 18:00, 03:00 
Неизведанные острова 

(12+)

10:13, 04:00 Дикие и опасные 

(16+)

12:00, 20:00 Дома на дере-

вьях (12+)

13:00, 19:00 Аквариумный 

бизнес (12+)

23:00 Экзотические питомцы 

(12+)

01:00 Зоопарк (Сезон 1) (12+)

02:00 Доктор Джефф (16+)

05:00 Как выжить животным? 

(12+)

07:15 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)

09:25 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

11:10 «ПИТЕР ПЭН» (12+)

13:20 «КОРОЛЕВСТВО 

ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)

15:10 «ТАКСИ-4» (12+)

16:55 «МАТИЛЬДА» (0+)

18:50 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 

(12+)

20:45 «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ» (12+)

23:00 «ПИТЕР ПЭН» (12+)

01:10 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

03:15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

(16+)

05:10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(16+)

05:30 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» (12+)

06:20 «ЕЛИЗАВЕТА I» (12+)
08:10 «Невероятные изобре-

тения» (12+)
08:40 «Тени средневековья» (12+)
09:30 «Заговор» (12+)
10:20 «Джеки без Джека» (12+)
11:15, 02:00 «Запретная история» 

(12+)
12:00 «Королевский двор 

изнутри» (12+)
15:15 «Частная жизнь короно-

ванных особ» (12+)
16:05 «Истории из королевской 

спальни» (12+)
17:05 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
17:55 «Инки: владыки облаков» 

(12+)
19:00 «История Египта» (12+)
20:05 «Загадка катакомб» (12+)
21:00 «Тайны римских черепов» 

(12+)
21:55 «Новые секреты Помпеи» 

(12+)
23:00 «Венера без прикрас» (12+)
00:05 «Тайны египетских 

пирамид» (12+)
01:00 «Реформация: священная 

война в Европе»
02:50 «Тайные общества» (16+)
03:50 «Святая инквизиция» (16+)
04:40 «История тайных обществ» 

(16+)

06:00, 13:45, 05:40 «Неверо-
ятные изобретения» (12+)

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

07:20, 12:45 «Полигон»

08:20 «Небесные воины» (12+)
09:15 «Братские проекты» (12+)
10:05 «Нефритовая лихорадка» 

(12+)
11:00 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
11:55, 00:40 «Выживание 

в лесу»

17:05, 23:00 «Грузовые войны: 
Великобритания» (12+)

18:50 «Австралийские золото-
искатели» (12+)

19:40 «Братские проекты»

20:30 «Чудовищный карп» (12+)
21:20, 04:45 «Зов Севера» (12+)
22:10 «72 места, опасных для 

жизни» (16+)
02:20 «Переделка старья»

03:10 «Пятая передача» (6+)
04:00 «Пиротехника: живопись 

огнем» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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.



06:00 М/ф «Веселая карусель. 
Веселый старичок», Змей 
на чердаке», «Пилюля», 
«Шайбу! Шайбу!», 
«Богатырская каша», 
«Падал прошлогодний 
снег», «Первый автограф», 
«Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», 
«Ореховый прутик», 
«Опасная шалость», 
«Миллион в мешке», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «В опрос 

репутации» (16+)
11:05 Т/с «След». «Однорукие 

бандиты» (16+)
12:00 Т/с «След». «Пена будней» 

(16+)
12:50 Т/с «След». «Акела 

промахнулся» (16+)
13:35 Т/с «След». «Разочаро-

вание» (16+)
14:25 Т/с «След». «Золотой 

потоп» (16+)
15:15 Т/с «След». «Ни жив, ни 

мертв» (16+)
16:05 Т/с «След». «Сердечная 

недостаточность» (16+)
17:00 Т/с «След». «Не надейся» 

(16+)
17:50 Т/с «След». «Ночной 

контактный зоопарк» (16+)
18:35 Т/с «След». «В довья 

доля» (16+)
19:25 Т/с «След». «Доказатель-

ства любви» (16+)
20:15 Т/с «След». «Развод» (16+)
20:55 Т/с «След». «Нож 

за пазухой» (16+)
21:50 Т/с «След». «Апокалипсис 

сегодня» (16+)
22:35 Т/с «След». «Антидот» (16+)
23:20 Т/с «След». «Девятая 

жизнь» (16+)
00:10 Т/с «След». «Игра стоит 

свеч» (16+)
01:00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналити-
ческая программа

01:55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04:10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
«Балтийский цирюльник»

06:00 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

09:20 Х/ф «Реальный папа» 
(16+)

11:00 ПРЕМЬЕРА. 

«Минтранс» (16+)

12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая 

полезная программа» 

(16+)

13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)

17:30 «Новости» (16+)

17:35 ПРЕМЬЕРА. «Терри-

тория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 

(16+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекре-

ченные списки. Оружие 

судного дня: 7 ударов 

по России». Докумен-

тальный спецпроект 

(16+)

21:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР», 

США (16+)

23:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ», 

США – Франция (16+)

02:20 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ», США – 

Гонконг (16+)

04:30 «Территория заблуж-

дений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

07:30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
09:50 Д/ф «Мой путь 

к Олимпии» (16+)
11:30 Все на Матч! События 

недели (12+)
12:00 Х/ф «Мы – одна 

команда» (16+)
14:30 Все на футбол! Афиша (12+)
15:00, 16:55, 02:25 Новости

15:05 Биатлон. Чемпи-
онат России. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

16:25 «Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли» (12+)

17:05, 21:25, 02:50 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18:05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

19:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» – 
«Ливерпуль». Прямая 
трансляция

21:55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

00:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас» – 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

02:30 «Александр Поветкин» (16+)
03:50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин 
против Дэвида Прайса. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Прощание 

славянки»
09:25 М/ф «Трое из Просток-

вашино», «Каникулы 
в Простоквашино»

10:05 Д/с «Святыни Кремля»
10:35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11:05 Х/ф «Шестнадцатая 

весна»
12:35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Модер-

низация по-ирански»
13:15 Д/ф «Времена года 

в дикой природе 
Японии»

14:00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-
КАЦИИ. «Клиффорд 
Ирвинг против Ховарда 
Хьюза»

14:25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

14:55 IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МСТИС-
ЛАВА РОСТРОПОВИЧА. 
Торжественная церемония 
открытия в Большом 
зале Московской 
консерватории

16:40 Х/ф «Человек родился»
18:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Максим 
Горький. «На дне»

18:55 ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие 
рукописи профессора 
Филиппова»

19:40 Д/ф «Мужской 
разговор»

20:20 Х/ф «Мой младший 
брат»

22:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

23:00 К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МАКСИМА 
ГОРЬКОГО. Вечер-
посвящение в МХТ 
им. А.П. Чехова

01:35 Концерт Ареты Франклин
02:25 Д/ф «Времена года 

в дикой природе 
Японии»

03:15 М/ф «Жил-был пёс». 
«Мартынко»

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

Михаил Швыдкои? (12+)
10:55 Д/ф «По следам 

русских сказок 
и легенд. Богатырь» 
(12+)

11:25 Т/с «Двое из ларца». 
«Миллионер» (12+)

13:00 «Служу Отчизне» (12+)

13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00 «Новости Совета Феде-

рации» (12+)

14:15 «Большая наука» (12+)
14:45 Х/ф «Приключения 

Кроша» (12+)
16:10 М/ф «Чучело-мяучело»
16:20 Д/ф «Большая 

история». 9 с. 
«Кофеин» (12+)

16:45 «Культурный обмен». 
Михаил Швыдкои? (12+)

17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости

18:05 Т/с «Инструктор». 
1-4 с. (12+)

20:00 Новости

20:05 Т/с »И нструктор» 
(продолжение) (12+)

21:35 Д/ф «Интервью 
у себя самой» (12+)

22:10 М/ф «Жил-был пёс»
22:25 Т/с «Двое из ларца». 

«Миллионер» (12+)
00:00 Новости

00:20 «Культурный обмен». 
Михаил Швыдкои? (12+)

01:10 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» (12+)

03:40 Х/ф «Васса» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу

07:00 «Ранние пташки». 
М/ф «Моланг», «Лета-
ющие звери»

09:00 Премьера! «С добрым 
утром, малыши!»

09:35 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». 
Новые приключения»

14:30 Премьера! «Большие 
праздники»

15:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

16:30 «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш 
и Карлсон»

17:10 М/с «Чуддики»
17:25 М/с «Даша и друзья: 

приключения 
в городе»

19:00 М/ф «Барби. Прин-
цесса и Поп-звезда»

20:15 М/с «Дракоша Тоша»
21:15 М/с «Смешарики». 

Пин-код»
22:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22:45 М/с «Смешарики». 
Пин-код»

01:15 М/с «Бейблэйд 
Бёрст»

02:00 М/с «Машкины 
страшилки»

03:20 М/с «Рыцарь Майк»
05:30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

06:20 Контрольная закупка

07:00 Новости

07:10 Михаил Ульянов, Элина 
Быстрицкая, Леонид 
Быков в фильме 

«Добровольцы» (12+)

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 Премьера. «Александр 
Збруев. Три истории 

любви» (12+)

12:20 Смак (12+)

13:00 Новости

13:15 «Идеальный ремонт»

14:10 Александр Збруев 
в фильме «2 билета 
на дневной сеанс» 

(12+)

16:00 Премьера. «Витязь». 
Без права на ошибку» 

(12+)

17:00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии 
РФ

19:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19:15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым

20:50 «Сегодня вечером» (16+)

22:00 «Время»

22:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:55 Премьера. Джош 
Бролин, Кира Найтли 
в фильме «Эверест» 

(12+)

02:10 Комедия «Любители 
истории» (16+)

04:10 Киану Ривз в фильме 
«Прогулка в облаках» 

(12+)

05:40 Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина 
в т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

07:35 М/с «Маша 
и Медведь»

08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Легендарный 

репортаж. Дом 
Второвых»

09:35 Д/ф «Последний 
омуль»

10:00 «Нужные вещи» 
с Татьяной Усовой

10:10 «Бенди-38»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Марина Денисова, 

Илья Оболонков, 
Юлия Кудояр, Виктор 
Рыбчинский и Ирина 
Шевчук в фильме 
«Украденное 
счастье». 2016 г. (12+)

19:00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. Марина 
Иванова, Александр 
Головин, Александр 
Цуркан и Дмитрий 
Мухин в фильме 
«Поезд судьбы». 
2018 г. (12+)

01:55 Мария Аниканова, 
Алексей Зубков, Ада 
Роговцева, Мария 
Куликова, Денис 
Матросов и Анна 
Казючиц в фильме 
«Мечтать не вредно». 
2013 г. (12+)

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

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

Сибирь» (12+)
06:15 Д/ф «Скажите: сыр!» 

(12+)
07:00 Новости «Сей Час» (12+)
07:25 М/ф «Мама водолаза» 

(0+)
07:50 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+); 

«Сфера»
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 «Лесная профессия. 

Чунское лесничество». 
Фильм Дмитрия Слобод-
чикова (12+)

09:10 «Чего хотят женщины». 
Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

09:35 Д/ф «Вундеркинды: 
горе от ума» (12+)

10:15 «Мы с тобой похудеем». 
Реалити-шоу (12+)

11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «СТОУН» (16+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 М/ф «КЛУБ ВИНКС» (6+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «САВВА МОРОЗОВ» 

(16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

ЮЖНЫЙ ГОРОД» (16+)
17:45 Таланты и поклонники 

«Олег Янковский». Шоу-
программа (12+)

19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Полетели». Программа 

о путешествиях (12+)
19:45 Наша марка «Кавмин-

воды». Документальный 
цикл (12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 

(16+)
22:05 «Сфера» (12+)
22:10 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
23:45 Концерт «Николай 

Басков. Я с музыкой 
навеки» (12+)

01:00 Д/ф «Джастин Бибер: 
Bilieve» (6+)

02:25 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
04:05 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
05:30 Д/ф «Живые сердца» 

(12+)

06:05 «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», 2121 

серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу (16+)
12:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». Паранор-
мальное шоу (16+)

14:00 «Песни» (16+)
16:00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
17:55 Х/ф «Гоголь. Начало». 

Россия, 2017 г. (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». Пара-
нормальное шоу (16+)

20:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». Паранор-
мальное шоу (16+)

22:00 «Песни» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката». 

Реалити-шоу. Спец-
включение (16+)

02:00 «Любовь зла» (12+)
04:10 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:40 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» (12+)

06:20 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ» 

(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа». 

Реалити-шоу. Ведущий – 
Александр Рогов (16+)

12:30 М/ф «ДОМ» (6+)
14:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», США, 
2002 г. (12+)

17:00 Новости «АС Байкал ТВ» 
(16+)

17:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18:00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА», 
США, 2009 г. (16+)

20:00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон». 
Большое реалити-шоу (16+)

22:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ», США, 
2012 г. (12+)

00:50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ», 
США, 2003 г. (12+)

03:05 Х/ф «ТРИ ИКС», США, 
2002 г. (16+)

05:25 М/ф «ДОМ» (6+)

06:20 «Осторожно, мошен-
ники! Диагноз 
на миллион» (16+)

06:50 «Марш-бросок» (12+)
07:25 «АБВГДейка»
07:50 Х/ф «Исправленному 

верить» (6+)
09:30 «Православная энци-

клопедия» (6+)
09:55 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

10:45 Х/ф «Опекун» (12+)
12:30 СОБЫТИЯ
12:45 Д/ф «Владимир 

Винокур. Смер-
тельный номер» (6+)

13:50 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)

15:30 СОБЫТИЯ
15:45 «Дом на краю леса». 

Продолжение детек-
тива (12+)

18:00 Х/ф «Доктор Котов» 
(12+)

22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!». 

Ток-шоу (16+)
00:40 СОБЫТИЯ

00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Гвардия России» (16+)
04:40 Д/ф «Изгнание 

дьявола» (16+)
05:25 «Хроники московского 

быта. «Последняя 
рюмка» (12+)
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06:05 «ЧП. Расследование» (16+)
06:40 «Звезды сошлись» (16+)
08:25 Смотр (0+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:15 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(16+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион». 

Натали (16+)
20:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Ты супер!». Между-

народный вокальный 
конкурс (6+)

23:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
00:30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

01:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Михаил Жванецкий. 
«Музыка моей молодости» 
(16+)

02:55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+)

05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА», 1969 г.

07:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ», 1949 г.

10:00 Новости дня
10:15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным» 
(6+)

10:40 «Последний день». 
Алексей Балабанов (12+)

11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ МЕДВЕ-
ДЕВЫМ» (12+)

12:50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» 
(16+)

13:35 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Торжественная цере-

мония вручения премии 
МО РФ за достижения 
в области культуры 
и искусства (0+)

15:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

19:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:05 «Десять фотографий». 

Олег Митяев (6+)
00:55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ», 1981 г. (12+)
03:55 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ», 

1984 г. (12+)

06:25 «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+)

09:10 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА», 1976 г.

11:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ», 
Россия, 2011 г. (16+)

14:40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», 
Россия, 2014 г. (16+)

19:00 «Новости 
на «Домашнем» (16+)

19:30 «Разговор о важном» 
(16+)

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

00:25 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+)

01:00 «Разговор о важном» 
(16+)

01:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА», Россия – 
Украина, 2007 г. (16+)

03:20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

05:20 «Тест на отцовство» (16+)

06:15 Тайные знаки (12+)

07:00 Мультфильмы (0+)

11:45 Т/с «Волшебники» 

(16+)

16:15 Х/ф «ПАРЕНЬ 
С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)

18:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

20:00 Х/ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ» (12+)

21:30 Х/ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ 2» (12+)

23:15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» (16+)

01:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 

(12+)

03:15 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 

(16+)

05:00 Тайные знаки (12+)

08:40 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)

11:50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (0+)

14:25 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+)

16:30 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

17:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

19:40 Х/ф «ВЕСНА 

НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

21:30 Т/с «Большая пере-

мена» (0+)

02:40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)

04:35 Т/с «Склифосовский» 

(16+)

06:50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

09:20 «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

11:20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

13:20 «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 

(12+)

15:25 «МАФИЯ: ИГРА 

НА В ЫЖИВАНИЕ» (16+)

17:20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-2» (12+)

18:55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

21:30 «ОХОТНИК-3. УБИЙ-

СТВО ДЕПУТАТА» (16+)

23:30 «ПАЦИЕНТЫ» (16+)

01:20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

03:15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

05:20 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» (16+)

06:00 «Любимые актеры» (12+)

06:30 Мультфильмы (6+)
07:05 Х/ф «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА» (12+)

08:50 «Союзники» (12+)

09:20 Мультфильмы (0+)

10:00 «Ой, мамочки!» (12+)
10:30 «Наше кино. Неувяда-

ющие» (12+)
11:00 «Новости»

11:10 «Достояние республик. 
Восьмидесятые» (12+)

11:40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

14:20 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
(16+)

20:00 «Новости»

20:15 Т/с «ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
(16+)

00:35 Т/с «МИНУС ОДИН» 
(16+)

04:20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

04:50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

07:00 Мультфильмы (0+)

08:30 «Cпорт Live» (16+)
08:45 «Иркутские ученые: 

сегодня создавалось 
вчера» (16+)

09:00 Мультфильмы (0+)
09:30 ПРОГРАММА ИСПЫ-

ТАНИЙ (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 ПРОГРАММА ИСПЫ-

ТАНИЙ (16+)

15:50 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
17:40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (12+)
19:40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 

(16+)
21:45 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯ-

ТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
00:00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН» (18+)
02:10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК 

С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)

06:00 Орел и решка. (16+)

08:00 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)

09:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)

10:00 ЕДА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

(16+)

12:00 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)

17:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» (1992 г. 

США) (16+)

19:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» (1998 г. 

США) (16+)

22:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (1987 г. 

США) (16+)

00:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» (1989 г. 

США) (16+)

02:30 Х/ф «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ» (1995 г. 

США) (16+)

05:30 Мультфильмы (12+)

05:40 «В теме» (16+)
06:10 «Europa plus чарт» (16+)
07:10 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)
09:05 ПРЕМЬЕРА! «Попу-

лярная правда: угадай 
мой возраст» (16+)

09:35 «В теме» (16+)
10:00 ПРЕМЬЕРА! «Starbook. 

Самые популярные 
актеры по версии 
онлайн-кинотеатра 
Tvigle.ru» (12+)

11:00 ПРЕМЬЕРА! «Посоль-
ство красоты» (12+)

11:40 «Одинокий папа 
мечтает познако-
миться» (16+)

16:30 «Обмен жёнами» (16+)
21:00 Ю-кино. «ДЕНЬ 

СУРКА» (12+)
22:55 «Угадай мой возраст» 

(12+)
00:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:15 «Худшие татуировки 

Америки» (16+)
04:40 ПРЕМЬЕРА! «В теме. 

Лучшее» (16+)
05:10 Т/с «КОМИССАР 

РЕКС» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

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

о медведях». 1 сезон 
(6+)

08:55 «Вся правда 
о медведях» (16+)

09:25, 03:45 «Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE 

RAW» (16+)
12:10 «Время приключений». 

6 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда 

об Аанге». 2 сезон (12+)
13:55 «СЫН ЗОРНА» (16+)
14:50, 19:20 «Симпсоны»
18:50 «Бешеные кролики» 

(12+)
20:35, 21:00 «Футурама»
21:21, 01:55 «Американский 

папаша»
23:15 «Арчер». 6 сезон (16+)
01:05 «УСПЕХ В ГОЛЛИВУДЕ, 

ФЛОРИДА». 1 сезон 
(18+)

02:25 «Шоу Кливленда». 
3 сезон (16+)

05:05 «Аватар: легенда 
о Корре». 1 сезон (12+)

06:15, 10:15, 12:30, 15:45 
Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Мужчины. До 85 кг

07:30 Снукер. The Players 
Championship. Финал

09:00, 14:30, 17:00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Румыния. 
Женщины. До 69 кг

11:30, 13:30, 01:50, 03:15 
Watts. Топ-10

12:00, 14:00, 02:15 Футбол. 
«ФИФА»

18:00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 75 кг. 
Прямая трансляция

19:45 Велоспорт. «Тур 
по дорогам Фландрии»

21:00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 90 кг. 
Прямая трансляция

22:45 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 75 кг

00:00 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Мужчины. До 94 кг. 
Прямая трансляция

02:45 Футбол. «ФИФА»
03:45 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 90 кг

04:30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Лас-Вегас. 
Круговая система. 
Россия – Канада. Прямая 
трансляция

06:00 Парни с Юкона 
(Сезон 6) (16+)

07:00 Реальные дальнобой-
щики (Сезон 5) (12+)

08:00 Аляска (16+)

09:00 Загадки планеты 
Земля (Сезон 4) (16+)

10:00 Секреты подземелья 
(12+)

11:00 Адам портит всё 
(Сезон 1) (16+)

12:00, 05:10 Ржавая империя 
(12+)

13:00 Сделано из вторсырья 
(Сезон 2) (12+)

14:00 Склады (16+)

18:00 Золотая лихорадка 
(Сезон 7) (16+)

21:30, 23:00 Золотая лихо-
радка (16+)

22:30 Быстрые и любо-
пытные (12+)

00:00 Выжить вместе (16+)

02:40 Акулы автоторгов 
из Далласа (12+)

06:05, 09:20 Панорама 360. 
Объект всемирного 
наследия (12+)

06:55 Фидель Кастро (16+)
07:40 Расследования авиака-

тастроф (16+)
10:10 Паранормальное (16+)
11:00, 16:35, 18:55, 02:10 

Неизвестная планета 
земля (12+)

11:45 Научные глупости (12+)
12:30, 18:10 Невероятный 

доктор Пол (16+)
13:20, 19:45 Рекорд (12+)
14:15 Авто – SOS (12+)
15:00 Астана (12+)
15:45 Мегазаводы (12+)
17:20 Известная Вселенная 

(12+)
20:40 Международный аэро-

порт Дубай (12+)
21:30 Шоссе через ад (12+)
22:15, 01:20 Невероятные 

машины (12+)
23:00, 03:00 Ким Чен 

Ын – неофициальная 
биография (16+)

23:50, 03:45 Северная Корея 
(16+)

00:40, 04:35 История о нас (16+)
05:20 Злоключения 

за границей (18+)

06:00 Экзотические питомцы 

(12+)

06:55 Охотница на змей 

(Сезон 1) (12+)

07:50 Зоопарк (Сезон 1) (12+)

08:38 Доктор Джефф (16+)

09:25 Неизведанные острова 

(12+)

10:13, 14:00, 03:00 Дикие 

и опасные (16+)

11:00 Китовые войны (16+)

12:00, 20:00 Дома на дере-

вьях (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 Дикая Иберия (12+)

00:00 Природа Ближнего 

Востока (12+)

07:30 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (18+)

09:15 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

11:10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

13:45 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

(16+)

15:50 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

(16+)

18:10 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

20:25 «МАТИЛЬДА» (0+)

22:30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

01:10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

03:10 «ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО 

БЛИЗКО» (16+)

05:40 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)

05:30, 05:25 «Преступность 
военного времени» (12+)

07:10 «Музейные тайны» (12+)
08:00, 12:00 «Невероятные 

изобретения» (12+)
08:30 «Тени средневековья» 

(12+)
09:20 «Заговор» (12+)
10:10 «Викинги» (16+)
11:00, 02:00 «Запретная 

история» (12+)
12:25 «Жизнь Тюдоров» (16+)
14:50 «Частная жизнь короно-

ванных особ» (12+)
15:40 «Тайны шести жен» (16+)
16:40 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
18:20 «Инки: владыки облаков» 

(12+)
19:25 «История Египта» (12+)
20:30 «Восемь дней, которые 

создали Рим» (12+)
22:05 «Воительницы» (12+)
23:00 «Реформация: священная 

война в Европе»
00:00 «Тайны египетских 

пирамид» (12+)
00:55 «Новые секреты Помпеи» 

(12+)
02:50 «Тайные общества» (12+)
03:50 «Святая инквизиция» (16+)
04:35 «История тайных 

обществ» (12+)

06:05 «Невероятные изобре-
тения» (12+)

06:30, 12:10 «Предельная 
скорость» (12+)

07:20 «Полигон»

08:20 «Небесные воины» (12+)
09:15 «Братские проекты» (12+)
10:05 «Нефритовая лихорадка» 

(12+)
11:00 «Виртуозы резьбы 

по дереву» (12+)
11:25 «Уникальные дома 

из дерева» (12+)
13:40, 01:30 «Пятая передача» 

(6+)
15:15 «Австралийские золото-

искатели» (12+)
16:55 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)
17:45 «Чудовищный карп» (12+)
18:35 «Катастрофические 

проекты»

19:25 «Грузовые войны: Вели-
кобритания» (12+)

21:40 «Короли свалки» (12+)
23:50 «Пиротехника: живопись 

огнем» (12+)
02:20 Т/с «ГРИММ» (18+)
05:25 «Переделка старья»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

СУББОТА 31 МАРТАВИДЕО TV
№ 12 (324), март 2018 19

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.



ВОСКРЕСЕНЬЕ1 АПРЕЛЯ ВИДЕО TV
№ 12 (324), март 201820

06:00 М/ф «Пантелей 
и пугало», «Братья Лю», 
«Дракон», «Веселая 
карусель, Военная 
инструкция для 
мальчишек», «Ох и Ах», 
«Ох и Ах идут в поход», 
Мы с Джеком», «Можно 
и нельзя», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет 
в школу», «Друзья-това-
рищи», «Чужой голос», 
«Маша и Медведь», «В 
некотором царстве» (0+)

10:00 «Известия. Главное». 
Информационно-аналити-
ческая программа

11:00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11:50 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+)

12:40 ПРЕМЬЕРА. «Уличный 
гипноз» (Россия, 2018 г.) 
(12+)

13:15 Т/с «Убойная сила. 
Служебное соответ-
ствие» (16+)

14:15 Т/с «Убойная сила». 
«Рикошет» (16+)

15:20 Т/с «Убойная сила». 
«Умирать подано» (16+)

16:15 Т/с «Убойная сила». 
«След глухаря» (16+)

17:20 Т/с «Убойная сила». 
«Тактика ближнего боя» 
(16+)

18:20 Т/с «Убойная сила». 
«Силовая защита» (16+)

19:20 Т/с «Убойная сила». 
«Оперативное вмеша-
тельство» (16+)

20:20 Т/с «Убойная сила». 
«Ударная волна» (16+)

21:20 Т/с «Убойная сила». 
«Мера пресечения» (16+)

22:15 Т/с «Убойная сила». «Роль 
второго плана» (16+)

23:10 Т/с «Убойная сила». 
«Китайский квартал» 
(16+)

00:10 Т/с «Убойная сила». 
«Судный день» (16+)

01:05 «Большая разница» (16+)
03:00 Т/с «Десантура»

06:00 «Территория заблуж-
дений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР», 
США (16+)

История противостояния 
солдата Кайла Риза и киборга-
терминатора, прибывших 
в 1984-й год из пост-
апокалиптического будущего, 
где миром правят машины-
убийцы, а человечество 
находится на грани вымирания. 
Цель киборга: убить девушку 
по имени Сара Коннор, чей ещё 
нерождённый сын к 2029 году 
выиграет войну человечества 
с машинами. Цель Риза: спасти 
Сару и остановить Терминатора 
любой ценой.

10:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ», 
США – Франция (16+)

13:00 Х/ф «Сумерки» (США) 
(16+)

15:10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (США) (12+)

17:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (США) (16+)

19:50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть I» 
(США) (12+)

22:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть II» 
(США) (12+)

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров 
в эфире». Информа-
ционно-аналитическая 
программа (16+)

01:00 «Соль». Концертная 
версия. «Aerosmith» (16+)

03:00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06:30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Канада. 
Прямая трансляция из США

08:30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. Финал. ПСЖ – 
«Монако» (0+)

10:30 «Высшая лига» (12+)
11:00 Обзор товарищеских 

матчей (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые сопер-

ники» (12+)
12:00 Все на Матч! События 

недели (12+)
12:30 «Постолимпийский лёд. 

Фигура будущего» (12+)
13:00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» – 
«Барселона» (0+)

15:00, 15:55, 16:30, 17:55, 
20:50, 03:25 Новости

15:05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

16:00 «Автоинспекция» (12+)
16:35, 20:55, 04:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17:05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

18:05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

19:50 «Россия футбольная» (12+)
20:20 Д/ф «Утомлённые славой» 

(16+)
21:25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23:30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов» – ЦСКА. Прямая 
трансляция

01:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

03:30 «День Икс» (16+)
04:30 Д/ф «Верхом на вели-

канах» (16+)

07:30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Вербное воскресенье

08:05 Х/ф «Повод»
10:15 М/ф «Зима 

в Простоквашино»
10:40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра

11:50 «Три рубля», «Лимонный 
торт», «Бабочка», «Три 
жениха», «Удача», 
Короткометражные 
художественные фильмы 
(Грузия-фильм)

13:15 «Что делать?»

14:05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

14:45 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем»

15:10 Х/ф «Розовая пантера»
17:05 «Пешком...». Тула 

железная

17:30 «Гений». Телевизионная 
игра

18:05 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»

19:00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

20:30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ с Владиславом 
Флярковским

21:10 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера

22:10 «Белая студия»

22:50 Д/с «Архивные тайны»
23:20 Первая церемония 

вручения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» 
в сфере классического 
искусства

01:00 Х/ф «Розовая пантера»
02:50 ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие 

рукописи профессора 
Филиппова»

06:00 Х/ф «Мой младший 
брат» (12+)

07:40 Д/ф «Живая история: 
Евтушенко Евгений. 
Поэт, который угадал 
эпоху» (12+)

08:25 Концерт «Лайма» (12+)
10:30 «Моя история». 

Владимир Винокур (12+)
11:00 Х/ф «Васса» (12+)
13:15 «От прав к возможно-

стям» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 Х/ф «Утомлённые 

солнцем» (12+)
16:30 «Вспомнить всё».

Программа Л. Млечина 
(12+)

17:00 «Моя история». 
Владимир Винокур (12+)

17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Инструктор». 

5-8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с »Инструктор» 

(продолжение) (12+)
21:40 Х/ф «Мой младший 

брат» (12+)
23:30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история». 

Владимир Винокур (12+)
01:10 Концерт «Лайма» (12+)
03:15 Д/ф «Живая история: 

Евтушенко Евгений. 
Поэт, который угадал 
эпоху» (12+)

04:05 Х/ф «Центровой 
из поднебесья» (12+)

05:40 Д/ф «Большая 
история». 9 с. 
«Кофеин» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу

07:00 М/с «Маша 
и Медведь»

09:00 Премьера! «С добрым 

утром, малыши!»

09:35 М/с «Четверо в кубе»

11:00 Премьера! «Секреты 

маленького шефа»

11:30 М/с «Лунтик и его 
друзья»

12:45 Премьера! «Проще 

простого!»

13:05 М/с «Бобби и Билл»

14:30 Премьера! «Горячая 

десяточка»

15:00 М/ф «Барби: Мари-
поса и Принцесса 
фея»

16:20 М/с «Бобр добр»

17:10 М/с «Чуддики»

17:25 М/с «Поросёнок»

18:00 М/с «Говорящий Том 
и друзья»

19:50 М/с «Буба»

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 «Викинг Вик»

03:20 М/с «Рыцарь Майк»

05:30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06:00 «Мужское / Женское» 
(16+)

07:00 Новости
07:10 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию»

08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
11:00 Новости
11:10 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 Алексей Баталов, Инна 

Макарова в фильме 
«Дорогой мой 
человек»

16:30 К Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина

18:35 «Русский ниндзя». 
Лучшее

20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Высшая лига (16+)

01:45 Майкл Кейн, Харви 
Кейтель в фильме 
Паоло Соррентино 
«Молодость» (18+)

04:00 Модный приговор
05:00 «Мужское / Женское» 

(16+)

05:55 Ярослав Бойко 

и Ольга Погодина 

в т/с «Срочно 
в номер!» (12+)

07:45 «Сам себе режиссёр»

08:35 «Смехопанорама»

09:05 «Утренняя почта»

09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:25 «Сто к одному»

11:10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»

12:00 ВЕСТИ

12:25 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг 

и Компания» (16+)

15:00 Ирина Пегова, 

Александр Макогон, 

Владимир Епифанцев 

и Наталия Гудкова 

в фильме «Акушерка». 
2017 г. (12+)

19:30 ПРЕМЬЕРА. Всерос-

сийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица – Последний 

богатырь». Сказочный 

сезон

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

23:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

01:30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

02:30 Елена Ксенофонтова, 

Борис Хвошнянский, 

Марина Коняшкина 

и Артём Осипов 

в детективном 

т/с «Право на правду» 

(12+)

04:25 «Смехопанорама»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 М/ф «КЛУБ ВИНКС» (6+)
07:25 Д/ф «Джастин Бибер: 

Bilieve» (6+)
08:55 М/ф «Чичи Лэнд» (12+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Роботы Болт 

и Блип»(12+)
09:45 «Полетели». 

Программа о путеше-
ствиях (12+)

10:00 М/ф «Мама водо-
лаза» (0+)

10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

ЮЖНЫЙ ГОРОД» (16+)
12:45 «Ковчег». Право-

славно-просветитель-
ская программа (12+)

12:55 «Сфера» (12+)
13:00 М/ф «БУКАШКИ. 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В ДОЛИНЕ МУРА-
ВЬЕВ» (6+)

14:25 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 

(16+)
17:50 Д/ф «Смех. 

Секретное оружие» 
(12+)

18:30 Концерт «Николай 
Басков. Я с музыкой 
навеки» (12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины». 

Программа о том, как 
стать счастливой (12+)

22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «САВВА 

МОРОЗОВ» (16+)
23:50 Таланты и поклонники 

«Олег Янковский». 
Шоу-программа (12+)

01:05 Д/ф «Вундеркинды: 
горе от ума» (12+)

01:45 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 
(16+)

03:15 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 
(16+)

05:15 «Советская Якутия». 
Фильм ВССК (12+)

06:15 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа 

(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2122 

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+)

15:55 Х/ф «Гоголь. Начало». 

Россия, 2017 г. (16+)

18:00 Х/ф «Доспехи Бога: 
в поисках сокровищ», 

2017 г. (12+)

Как истинный фанат своего 
дела, профессор археологии 
Джей Си готов сорваться 
в любую Тьмутаракань — 
пардон, Тибет, только бы 
добыть новые артефакты. 
А если в помощницы вызыва-
ется обворожительная профес-
сорша — пардон, принцесса 
Ашмита, можно и нос храбро 
ломать. Не свой, так пару чужих. 
Главное — цель, друзья!

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 «Холостяк». Шоу (16+)

23:00 Премьера! «Марти-

росян Official» (16+)

00:00 «Дом-2. Город любви». 

Реалити-шоу (16+)

01:00 «ДОМ-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спец-

включение (16+)

02:00 «Такое кино!». 

Программа (16+)

02:30 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик», 
Великобритания, США, 

2011 г. (16+)

04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)

05:00 «Импровизация» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08:10 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09:30 Новости 

«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10:10 М/ф «РЕАЛЬНАЯ 

БЕЛКА» (6+)
11:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», 
США, 2002 г. (12+)

14:45 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ». США, 
2008 г. (16+)

История о двух кладоискателях, 
которые сначала развелись, 
разочаровавшись в своём 
увлечении и друг в друге, 
а затем разом напали на след 
настоящего сокровища.

17:00 Новости 
«АС Байкал ТВ» (16+)

17:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ», 
США, 2012 г. (12+)

20:15 М/ф «КАК ПРИРУ-
ЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)

22:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА», США, 
2015 г. (12+)

Человечество на грани уничто-
жения. На этот раз людям угро-
жает Альтрон — искусственный 
интеллект, ранее созданный 
для того, чтобы защищать 
Землю от любых угроз. Однако, 
главной угрозой он посчитал 
человечество. Международная 
организация Щ. И. Т. распа-
лась, и теперь мир не способен 
справиться с таким мощным 
врагом, потому люди вновь 
обращаются за помощью к 
Величайшим Героям Земли — 
Мстителям. Однако Альтрон 
слишком силен, и есть большая 
вероятность, что даже им не 
удастся остановить начало 
надвигающейся Эры Альтрона, 
где нет места для людей…

00:50 Х/ф «88 МИНУТ», 
США, 2007 г. (16+)

02:50 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ». США, 
2008 г. (16+)

05:00 «Новогодний Задорный 
юбилей. 1-я часть» (16+)

06:15 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+)

06:55 Х/ф «Матрос 
с «Кометы» (6+)

08:45 «Фактор жизни»
09:15 Х/ф «Сердце 

женщины» (12+)
11:25 ПРЕМЬЕРА. «Берегите 

пародиста!» (12+)
12:30 СОБЫТИЯ

12:45 «Петровка, 38» (16+)
12:55 Х/ф «Жених 

из Майами» (16+)
14:35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16:00 Д/ф «Месть тёмных 

сил» (16+)
16:55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
17:40 «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
18:30 Х/ф «Из Сибири 

с любовью» (12+)
У своенравной Анастасии две 
мечты: выйти замуж за Никиту 
Басова и получить свободу 
от своего властного деда Вени-
амина. Однако мажор Никита 
девушку отвергает. Расстро-
енную Настю буквально из-под 
колёс автомобиля спасает 
«гость столицы» — участковый 
из сибирского посёлка Степан. 
Дед лишает внучку финан-
совой поддержки. Он смягчит 
свою позицию только в том 
случае, если она продержится 
в браке со Стёпой полгода 
и не попросит помощи. Степан 
забирает свою новоиспечённую 
жену в Сибирь. Непривычный 
деревенский быт, шумная 
Стёпина родня, козни его 
бывшей девушки, внезапный 
визит Никиты становятся для 
Насти настоящим испытанием 
и заставляют её по-новому 
взглянуть на жизнь.

22:05 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ. «Знак 
истинного пути» (16+)

00:55 СОБЫТИЯ
01:15 «Знак истинного 

пути». Продолжение 
детектива (16+)

02:10 Х/ф «Умник» (16+)

fned_R.

Продаётся дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870
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06:00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
07:55 «Центральное теле-

видение» (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 «КАПИТАН 

ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
(16+)

02:05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

06:55 Х/ф «ЕГОРКА», 1984 г.
08:10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». Россия, 2006 г. 
(12+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
с Юрием Подкопаевым

10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив» 

(12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:25 «Теория заговора. ЦРУ 

против России». Фильмы 
1-й – 4-й (12+)

14:00 Новости дня
14:15 «Теория заговора. ЦРУ 

против России». Фильмы 
1-й – 4-й (12+)

17:10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ», 1990 г. (16+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-

СКОГО СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА». Россия, 
1992 г. (12+)

02:10 Х/ф «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА». Россия, 
2004 г. (12+)

04:20 Х/ф «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». Россия, 
2006 г. (12+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

06:35 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

07:25 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

07:30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

08:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

09:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ», 1977 г.

11:25 Х/ф «НАХАЛКА», Украина, 

2013 г. (16+)

15:25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ», Украина, 

2017 г. (16+)

19:00 «Новости на «Домашнем» 

(16+)

19:30 «Разговор о важном» (16+)

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

00:25 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)

01:00 «Разговор о важном» (16+)

01:30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ 
И ОТ СУМЫ...», Россия – 

Украина, 2008 г. (16+)

03:25 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

05:25 «Тест на отцовство» (16+)

06:00 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Гримм» (16+)
15:45 Шерлоки (16+)
16:45 Х/ф «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ» (12+)
18:15 Х/ф «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ 2» (12+)
20:00 Х/ф «САХАРА» (12+)
22:30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
00:30 Т/с «Призрак опера» 

(16+)
01:00 Т/с «Кабельное ТВ» (16+)
01:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3» (16+)
03:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ» (12+)
Джордж Уэйд и шага не может 
сделать без Люси Келсон, рабо-
тающей главным консультантом 
в его корпорации. Однако 
обращается он с ней скорее как 
с няней, а не как с блестящим 
юристом, окончившим Гарвард. 
По прошествии года все это 
надоедает Люси, и она решает 
уволиться. Джордж соглаша-
ется ее отпустить, но с одним 
условием — она должна найти 
себе достойную замену…

05:15 Х/ф «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 
(12+)

08:00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+)

10:20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)

11:45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
13:05 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
15:05 Х/ф «СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЁЗНО» (6+)
16:25 Х/ф «САМОГОН-

ЩИКИ» (12+)
16:40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (12+)
18:05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
20:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

21:55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

00:00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

01:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

03:30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (0+)

05:15 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

06:15 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» (16+)

07:25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+)

09:30 «ИВАН» (6+)

11:20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

13:20 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

15:30 «ИВАН» (6+)

17:25 «ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-3» (12+)

18:55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 

(12+)

21:10 «ОХОТНИК-4. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

23:20 «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» (16+)

01:20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

03:25 «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (16+)

06:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

07:00 «Миллион вопросов 

о природе» (6+)

07:10 Мультфильм (6+)

07:30 «Такие странные» (16+)

08:00 «Беларусь сегодня» 

(12+)

08:30 Мультфильмы (6+)

09:20 «Культ//Туризм» (16+)

09:50 «Ой, мамочки!» (12+)

10:20 Мультфильмы (6+)

10:30 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11:00 «Новости»

11:15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

(16+)

17:00 «Новости»

17:15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

(16+)

19:45 «Вместе»

20:45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 

(16+)

02:45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)

05:25 Т/с «ОСА» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

07:30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)

09:30 РАЗРУШИТЕЛИ 

МИФОВ (16+)

10:30 «Спорт Live» (16+)

10:45 «Я-Калина» (16+)

11:00 «Зеркало» (16+)

11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)

11:30 ПРОГРАММА ИСПЫ-

ТАНИЙ (16+)

12:30 МОЛОДОЙ ПАПА (16+)

23:30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ 
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 

(18+)

Реальная история Рона 
Вудруфа, техасского элек-
трика, у которого в 1985 году 
обнаружили СПИД. Врачи 
отвели ему всего 30 дней, 
но он не пожелал смириться 
со смертным приговором 
и сумел продлить свою жизнь, 
принимая нетрадиционные 
лекарства, а затем наладил 
подпольный бизнес по продаже 
их другим больным.

01:50 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:00 Орел и решка. (16+)
08:00 Школа Доктора Кома-

ровского (16+)
09:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! БЛИЗ-

НЕЦЫ (16+)
12:00 Орел и решка. Америка 

(16+)
13:00 Орел и решка. 

ПО МОРЯМ (16+)
14:00 Орел и решка. Переза-

грузка (16+)
15:00 Орел и решка. Кругос-

ветка (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 «ХРАБРОЕ 

СЕРДЦЕ» (1995 г. 
США) (16+)

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

04:30 Верю-не верю (16+)

05:30 Мультфильмы (12+)

09:00 ПРЕМЬЕРА! «Europa 
plus чарт» (16+)

10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
Дайджест всех самых громких 
новостей за неделю – без поли-
тики. Кто стал героем публики, 
что обсуждают соцсети, о чем 
говорят все без исключения, что 
сейчас модно и над чем стоит 
задуматься? Ведущие: Артём 
Шалимов и Анастасия Матвеенко.

10:30 ПРЕМЬЕРА! «В стиле» 
(16+)

11:00 Ю-кино. «ДЕНЬ 
СУРКА» (12+)

13:00 «Папа попал» (12+)
Каждая программа – это история 
одной семьи, где есть отец, 
мама и дети. В нашем проекте 
не будет актеров, фальши 
и обмана. Все настоящее: герои, 
чувства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанностями, 
пока мама пребывает в обще-
стве стилистов, косметологов, 
психологов и фитнес-тренеров?

00:00 «Угадай мой возраст» (12+)
01:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:25 «Худшие татуировки 

Америки» (16+)

06:00 Русские мультфильмы 
(12+)

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

о медведях». 1 сезон (6+)
09:25, 17:05 «Семейный 

полюс». 1 сезон (16+)
10:15 «Время приключений». 

6 сезон (12+)
11:10, 00:05 «International 

Smackdown» (16+)
12:10 «СЫН ЗОРНА» (16+)
13:05 «Аватар: легенда 

об Аанге». 2 сезон (12+)
13:55 «Покемон». 20 сезон 

(12+)
14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20, 19:45 «Симпсоны»
16:40 «Футурама»
17:55, 21:21 «Американский 

папаша»
23:15 «Арчер». 6 сезон (16+)
23:40, 01:55 «Гриффины»
01:05 «УСПЕХ В ГОЛЛИВУДЕ, 

ФЛОРИДА». 1 сезон (18+)
02:50 «International 

Smackdown» (16+)
03:45, 04:40 «Царь горы»
05:05 «Аватар: легенда 

о Корре». 1 сезон (12+)
05:35 «Аватар: легенда 

о Корре». 2 сезон (12+)

07:30, 23:15 Watts. Топ-10
08:00 Футбол. «ФИФА»
08:30, 15:45, 05:30 Футбол. 

«ФИФА»
09:00 Тяжелая атлетика. Чемпи-

онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 75 кг

10:15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Женщины. До 90 кг

11:30 Футбол. Чемпи-
онат MLS. 5-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» – 
«Лос-Анджелес»

12:30, 14:30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Румыния. Мужчины. 
До 94 кг

13:30 Футбол. Чемпи-
онат MLS. 5-й тур. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» – 
«Лос-Анджелес»

16:15 Велоспорт. «Тур 
Фландрии». Прямая 
трансляция

23:30 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Мужчины. Свыше 105 кг. 
Прямая трансляция

01:15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Мужчины. До 105 кг

02:15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Женщины. Свыше 90 кг

03:15 Велоспорт. «Тур 
Фландрии»

04:15 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Румыния. 
Мужчины. Свыше 105 кг

06:00 Возрождение металло-
лома (12+)

09:00, 00:00 Реальные даль-
нобойщики (Сезон 5) 
(12+)

10:00, 00:55 Разрушители 
легенд (16+)

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

(Сезон 1) (16+)

15:00 Мегапоезда (12+)
16:00 Сколько стоит моя 

машина? (12+)
17:00 Гаражный ремонт 

(Сезон 1) (12+)
18:00 Махинаторы (Сезон 9) 

(12+)

20:00 Махинаторы (12+)

21:00 Аляска (16+)

22:00 Уличные гонки (16+)
01:50 Сделано из вторсырья 

(Сезон 2) (12+)

02:40 Как это устроено? (12+)
05:10 Загадки планеты 

Земля (Сезон 4) (16+)

06:10 В поисках правды (12+)

06:55 Паранормальное (16+)

07:45 Инстинкт выживания 

(16+)

08:30 Расследования авиака-

тастроф (16+)

10:10 Известная Вселенная 

(12+)

11:00 Научные глупости (12+)

21:25 Осушить океан (12+)

22:10, 03:00 Неизвестная 

планета земля (12+)

23:50 Эвакуация Земли (16+)

00:35 Вторжение на Землю 

(16+)

01:20 Mарс (12+)

03:45 Живая земля (12+)

04:35 Прорыв (12+)

05:20 Злоключения 

за границей (16+)

06:00 Добыча хищника (16+)

06:25 Охотница на змей 

(Сезон 1) (12+)

09:25 Плохой пёс (12+)

11:00 Дикие нравы Норт 

Вудса (16+)

12:00, 20:00 Дома на дере-

вьях (12+)

13:00, 19:00 Аквариумный 

бизнес (12+)

14:00 Дикая Иберия (12+)

16:00, 02:00 Дикие реки 

Африки (Сезон 1) (16+)

17:00 Зоопарк (Сезон 1) (12+)

18:00 Доктор Джефф (16+)

21:00 Как стать (12+)

00:00 Как вырастить волчат 

(12+)

01:00 Первый год в жизни 

панды (12+)

03:00 Дикие и опасные (16+)

05:00 Выжить при встрече 

с акулой (16+)

07:35 «АЛЕКСАНДР» (16+)

10:35 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

(16+)

13:10 «ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО 

БЛИЗКО» (16+)

15:35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ» (16+)

17:30 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

19:25 «АЛЕКСАНДР» (16+)

22:40 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

(16+)

01:10 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 

(16+)

03:15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)

06:15, 05:30 «Преступность 
военного времени» (12+)

07:05 «Музейные тайны» (12+)
07:50, 11:35 «Невероятные 

изобретения» (12+)
08:20 «Тени средневековья» (16+)
09:10 «Заговор» (12+)
10:00 «Мифы и чудовища» (12+)
10:45, 12:25 «Запретная 

история» (12+)
13:10 «Реформация: священная 

война в Европе»
14:05, 20:20 «Восемь дней, 

которые создали Рим» (12+)
15:45 «Частная жизнь короно-

ванных особ» (12+)
16:35 «Тайны шести жен» (16+)
17:35 «Тайны царственных 

убийств» (12+)
18:25 «Тайны египетских 

пирамид» (12+)
19:20 «История Египта» (12+)
22:00 «Воительницы» (12+)
22:55 «Затерянный город 

гладиаторов» (12+)
23:50 «Новые секреты Помпеи» 

(12+)
00:55 «Мэри Берд: о Юлии 

Цезаре»
02:00 «Деревня»
03:00 «Тайные общества» (12+)
03:50 «Святая инквизиция» (16+)

06:15 «Строители супер-

каров» (12+)

07:10 «Машины с того света» 

(12+)

08:00 «Битвы роботов»

10:35 «Невероятные изобре-

тения» (12+)

11:00 «Большое опасное 
дерево»

12:40 «Битва за карпов» (6+)

14:00 «Большое рыболовное 

состязание» (12+)

22:15, 04:00 «Пятая пере-

дача» (6+)

23:05 «Грузовые войны: 

Великобритания» (12+)

01:30 «Великий дикий Север» 

(12+)

02:20 «Переделка старья»

03:10 «Предельная скорость» 

(12+)

04:50 «Коллекционеры 

в пустыне» (12+)

05:40 «Полигон»

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ 
время передач + 5 часов.

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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Плохой цвет кожи – один из главных мину-
сов офисной работы и жизни в мегаполи-
се. Привыкнуть к нему? Или спрятать под 
макияжем? Нет‚ всё-таки лучше лечить! 
Рассказываем, как избавиться от плохо-
го цвета кожи.

 Мезотерапия
Сейчас большой популярностью поль-

зуется безыгольная терапия. В космето-
логии мезотерапию применяют в самых 
разных случаях: для подтяжки лица, 
разглаживания рубцов, морщин, лече-
ния целлюлита, улучшения внешнего 
вида кожи. Курс лечения с помощью 
индивидуально подобранных коктей-
лей, содержащих витаминные комплек-
сы и экстракты растений, сделает цвет 
лица ярким и свежим.

Ионофорез
Это сочетание гальванического тока и лекарствен-

ных средств, вводимых под кожу. Ионная косметоло-
гия быстро развивается и сейчас находится на небы-
валом подъёме. Токопроводящий гель с экстрактами 
наносят на кожу. Её обрабатывают активным электро-
дом. Через сальные и потовые протоки ионы попада-
ют на глубину 2-8 мм, и лимфа доставляет их в глубин-
ные слои и кровоток.

У ионофореза есть направление крио: охлаждённые 
до -5 °С препараты проникают под кожу, но не уходят 
в кровь, потому что сосуды сжимаются от холода. Воз-
никает сильный местный эффект, а организм в целом 
на средство не реагирует, что позволяет предотвратить 
возможные аллергические реакции.

Лимфодренаж
Четыре аппаратные процедуры, заставляющие ра-

ботать лимфатические сосуды и снимающие отёч-
ность. Миостимуляция использует слабые разряды 
тока. Электроды накладывают на кожу вблизи основ-
ных лимфатических сосудов, ток заставляет мышцы 
сжиматься и разгонять кровь и лимфу. Вакуум-терапия 
вытягивает кожу и тут же возвращает её на место, чем 
ускоряет отток лимфы и крови. Прессотерапия, напро-
тив, вдавливает кожу с тем же эффектом. Четвёртым 
и самым прогрессивным методом называют эндермо-
логию. Вакуумно-роликовая машина успокаивает не-
рвы и тонизирует кожу.

Пилинг
Классика косметологии. Снимает ороговевший 

слой кожи, запускает самостоятельные процессы об-
новления кожи. Пилинг бывает косметический, меха-
нический, физический и химический.

 Косметический вы делаете дома с помощью плён-
ки или скраба.

 Механический обычно доверяют специалисту. 
Он включает в себя броссаж (массаж щётками), ва-
куум-пилинг (высасывание комедонов из распарен-
ных пор), ультразвуковой пилинг, микродермабра-

зию (шлифовка кристаллами окиси алюми-
ния). Все эти методы не только очищают 

лицо от несовершенств, но и усилива-
ют к нему приток крови.

 Физический (шлифовка ла-
зером, криотерапия). Он бывает 
как щадящим, так и очень жёст-
ким – сродни хирургическому 
вмешательству. 

 Следующий по интенсив-
ности – пилинг ТСA (трихлорук-

сусной кислотой). Сложная про-
цедура, для проведения которой 

нужно ложиться в клинику. Кожа 
заметно молодеет, становится ровной 

и приятной на вид. 

Массаж лица
Массаж лица – это эффективный метод для повы-

шения тонуса кожи, устранения морщин и пигмента-
ции, отёчности. Массаж подразделяется на множество 
видов. Каждый из них отличается особым воздействием.

 Классический массаж. Показаниями является увя-
дание кожи, возрастные изменения, слабый мышеч-
ный тонус, отёки, мелкие морщинки. Особенно по-
казан женщинам после 35 лет.

 Аппаратный. Проводится при помощи специаль-
ных аппаратов. Преимуществами техники является 
длительное сохранение результата, быстрое устране-
ние вялости и дряблости кожи, жировых отложений. 
Происходит вывод лишней жидкости, что удаляет 
отёки. Стимулируются обменные процессы.

 Пластический. Показаниями является увядание 
кожи, проблемы с подкожной жировой клетчаткой, 
ослабленный тургор кожи, неправильная работа саль-
ных желёз.

 Лечебный. Второе название техники – массаж 
по Жаке. Особенностью является использование 
щипков в процессе. Щипки помогают воздействовать 
на глубокие ткани, что активирует кровообращение, 
питает, нормализует работу сальных желёз, увеличи-
вает упругость тканей.

Хиромассаж. Это испанская техника, в процес-
се которой происходит прямая стимуляция проблем-
ной зоны. В результате происходит коррекция конту-
ра лица, мышечной асимметрии, уменьшается отёч-
ность. Техника также эффективна для профилактики 
мимических морщин.

kiz.ru

Процедуры от 
плохого цвета кожи

Именно цвет 
лица говорит 

о здоровье и общем 
самочувствии. Красивый 

и ровный – хорошо, 
а тусклый, серо-жёлтый – 
пора задуматься и начать 

принимать 
меры.

Не пара: 
самые вредные сочетания 
продуктов
В 21 веке мы тщательно подходим к выбо-
ру продуктов, но далеко не все при этом 
задумываются о том, как пища сочетается 
между собой. Организму, чтобы перева-
рить одну группу продуктов, требуется за-
пустить несколько сложных процессов. По-
этому определённые сочетания нарушают 
слаженную работу пищеварения – всё это 
приводит к сбоям в работе желудка, чув-
ству тяжести и гастриту. Расскажем про са-
мые вредные сочетания продуктов, кото-
рые лучше избегать.

Картофель и мясо 
Бабушки привыкли радовать нас сытными обеда-

ми, например, мясом и картофелем. Казалось бы, кар-
тофель – это овощ, а значит, он должен сочетаться 
с животным белком. В действительности это совсем 
не так. Для переваривания этих двух продуктов тре-
буются разные виды пищеварительных ферментов. 
В итоге еда долго не переваривается, а вы испытыва-
ете чувство тяжести.

Огурцы и помидоры
Классические ингредиенты салата на самом деле 

совершенно несовместимы. Огурцы по своему соста-
ву относятся к щелочным продуктам, а помидоры – 
к кислым. Пока в желудке выделяется кислота, что-
бы переварить огурцы, помидоры начинают бродить. 
Именно поэтому порция любимого салата из огурцов 
и помидоров нередко приводит к вздутию живота.

Алкоголь и кофе 
Одно из самых неудачных сочетаний. Встречаете 

рассвет после вечеринки и решили забежать в бли-
жайшую кофейню, чтобы взбодриться чашечкой 
кофе? Кофеин всего лишь маскирует действие алкого-
ля. Чашка кофе придаёт организму бодрости на шесть 
часов, всё это время ваше тело максимально обезво-
жено, и вместо заслуженного крепкого сна вас ждёт 
бессонница и учащённое сердцебиение.

Бургеры и пиво 
Стандартный мужской набор в топе самых вред-

ных сочетаний продуктов. Жирная котлета и алко-
голь наносят удар по печени: орган «занимается» 
пивом, пытаясь нейтрализовать действие токсинов, 
в это время жир попадает в организм и откладывает-
ся. Неприятные последствия – тяжесть и вздутие жи-
вота, а следом за ними изжога.

Вино и десерт 
Решили побаловать себя в конце рабочей неде-

ли и заказали бокал вина с маленьким пирожным? 
Для вашего организма подобная слабость не останет-
ся незамеченной. Вино стимулирует выработку ин-
сулина и способствует ускорению усвояемости саха-
ров, что приводит к увеличению жировых отложений. 
Лучше закажите в пару к вину свежие овощи и сыр.

elle.ru
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Простуда очень часто начина-
ется именно с боли в горле. 
Однако она же бывает са-
мостоятельным заболе-
ванием – ангиной. Каза-
лось бы, какая разница? 
Болит себе и болит. 
Но некоторые разли-
чия всё же имеются.

Ангина, или фарингит – 
это воспаление слизистой обо-
лочки горла, тканей миндалин, 
чаще всего вызванное вирусами 
и бактериями. Лечение, как пра-
вило, локальное – все усилия на-
правлены на то, чтобы снять боль 
и воспаление в горле. В некоторых случа-
ях врач может назначить антибиотики – в за-
висимости от того, какова причина заболевания. Ос-
ложнения после запущенной ангины могут быть се-
рьёзными.

Ларингит – это воспаление слизистой гортани, оно 
может привести к сильной хрипоте и полной потере 
голоса. Нередко ларингит сопровождается довольно 
сильным кашлем. Среди причин, которые вызывают 
ларингит, значится перенапряжение голосовых свя-
зок – например, в результате профессиональной дея-
тельности, а также курение, которое очень плохо вли-
яет на связки. При ларингите главное – дать отдохнуть 
связкам, молчать, отказаться от курения. Рекоменду-
ются таблетки для рассасывания с гиалуроновой кис-
лотой, которая увлажняет и восстанавливает слизи-
стую оболочку горла.

 Как лечить боль в горле?
Самые распространённые средства 
лечения при боли в горле – таблет-

ки-леденцы или аэрозоли. Приме-
няя их, необходимо соблюдать 

несколько важных условий: 
после применения как мини-
мум час, а желательно в тече-
ние 3 часов – ничего не есть 
и не пить.

Дело в том, что всё это вре-
мя происходит постепенное 
всасывание и воздействие пре-

парата, а когда вы что-то съе-
даете, то процесс прерываете. 

Необходимо также не превышать 
рекомендуемую норму – часто она 

составляет 8 таблеток в день, и не сме-
шивать лечение разными средствами без 

рекомендации врача.
А вот сочетать, например, с полосканием травяным 

настоем – вполне допустимо. В целом очень хорошо 
держать горло в тепле, повязать шарф, пить тёплый (не 
горячий!) травяной чай.

 Когда следует обращаться к врачу?
Прежде всего, нужно обратиться к врачу, если:

— миндалины увеличились в размерах;
— в зеркало вы можете разглядеть появившийся на-

лёт на миндалинах;
— боль усиливается в течение несколько дней;
— воспаление распространяется на другие области, 

например, на гайморовые пазухи, или появился силь-
ный кашель. 

7days.ru

Эта проблема беспокоит множество лю-
дей. Отёки часто путают с ожирением, 
что заставляет многих людей садиться 
на диеты. Девушки страдают от лишнего 
веса, но никак не могут от него избавить-
ся, какие бы методы они ни использовали: 
ни диеты, ни физические нагрузки 
не решают эту проблему.

 Отёки и водно-солевой баланс
Отёки или по-научному отёчный 

синдром, – это явление, когда орга-
низм задерживает избыточное коли-
чество воды. Отёки могут быть вы-
званы как неправильным режимом 
питания, так и заболеваниями. Поэто-
му прежде всего необходимо выяснить 
причину, то есть провести диагностику.

 При чём тут лишний вес?
В настоящее время большинство людей стра-

дают именно от отёков, а не от ожирения. Они стара-
ются похудеть, но, увы, безрезультатно. 

А виноваты во всём отёки и нарушения водно-со-
левого баланса в межклеточном веществе и клетках. 
Вы вряд ли когда-нибудь избавьтесь от отеков с по-
мощью диеты, а если и избавитесь, то через пару дней 
вес вернётся. Тренировки и диеты не помогут вам из-
бежать отёков.

 Самыми распространёнными причинами отёков яв-
ляются:

— Нарушение гормонального фона;
— Заболевания почек;
— Нарушение водно-солевого баланса;
— Нарушение функций щитовидной железы;
— Потребление большого количества сахара;
— Сердечно-сосудистые заболевания, варикоз;
— Аллергия.

Признаки отёков
У женщин из-за большей поверхности локализации 

жир распределяется по телу более равномерно. На за-
пястьях, пальцах и ахилловых сухожилиях жира прак-
тически не бывает, поэтому, если у не очень полного 
человека с относительно тонкой талией эти места ка-
жутся толстыми, знайте: это верные признаки отёка.

 Почечные отеки появляются утром, как правило, 
на лице. Мешки под глазами и опухшие веки – 

это «привет» от почек. Во второй половине дня 
отечность уменьшается или исчезает.

 Сердечные отеки возникают вечером, 
а утром проходят. Любимое место «дисло-
кации» – лодыжки. Помимо опухших ног 
могут беспокоить боль или дискомфорт 
в груди, слабость, одышка, чувство нехват-

ки воздуха.
 Венозные отеки тоже проявляются вече-

ром – в виде следа от резинки носков или же 
распространяются на голень и стопу. К отечности 

присоединяется «синдром тяжелых ног»: они отека-
ют, болят, гудят.

 «Гормональные» отеки чаще всего появляются 
на ногах. На ощупь они плотные: если нажать, след 
от пальца не остается. Помимо отечности возникают 
другие симптомы – прибавка в весе, запоры, редкий 
пульс, повышенная сонливость.

 Аллергия часто сопровождается отёчностью. При-
чем отёки могут быть как внешними, например, при-
пухлость на месте укуса пчелы или осы, так и вну-
тренними. Скажем, если человек с аллергией на орехи 
съест арахис, у него может развиться отёк гортани – 
опаснейшее состояние, требующее немедленной ме-
дицинской помощи.

Как быстро «слить» воду?
Если у вас запланировано важное мероприятие, где 

необходимо хорошо выглядеть и вам срочно нужно из-

бавиться от отёков, примите во внимание наши советы:
1. За четыре дня до намеченного события из рацио-

на необходимо полностью исключить соль и все про-
дукты, содержащие натрий (яичный белок и морепро-
дукты).

2. Сведите к минимуму потребление углеводов, по-
тому что 1 г углеводов задерживает 4 г воды. Снижать 
потребление углеводов надо постепенно, а в послед-
ние два дня можно полностью отказаться от них (есть 
только мясо и овощи).

3. За три дня до мероприятия исключите физиче-
ские нагрузки, потому что любой их вид задержива-
ет воду в мышцах. 

4. Чтобы избавиться от лишней воды к определён-
ному сроку, можно применить мочегонные средства. 

5. Регулируйте потребление воды. В первые дни, 
когда из рациона исключается соль, воды следует пить 
много. Позже, за два дня до мероприятия, её количе-
ство можно постепенно уменьшить. Это позволит зна-
чительно снизить отёчность. 

7days.ru

Схватило горло:
ангина или ларингит?

Как избавиться от отёков?

этикетка

Натуральный пищевой 
краситель Е120
Е120 – кармин, натуральная пищевая до-
бавка животного происхождения, изготав-
ливается из самок насекомых кошенили, 
живущих на кактусах опунции . Это один 
из самых дорогих красителей, поскольку 
сбор насекомых производится практиче-
ски вручную, с помощью ножа или мачете.

Е120 активно используют в процессе приготовле-
ния колбас, сосисок, балыков и рыбной продукции.

Также добавку E120 можно обнаружить в сырах, 
молочных продуктах, джемах, мармеладах, конди-
терских изделиях, мороженом, глазури, хлебобулоч-
ных  и макаронных изделиях, соусах, кетчупах, при-
правах, горчице, безалкогольных и алкогольных на-
питках, соках.

Обычными вкусами продуктов питания, в которых 
в качестве красителя используется кармин, являются 
вишнёвый, малиновый, клубничный и ягодный.

E120 широко применяется и в парфюмерной, кос-
метической, текстильной промышленности, также ис-
пользуется в медицине и применяется при изготов-
лении художественных красок.

-- Влияние на организм
Кармин считается безвредной добавкой и разре-

шён для применения на территории РФ, так как по-
бочных действий при концентрациях, используемых 
в пищевой промышленности, не обнаружено. 

Но в мире есть небольшой процент людей, у кото-
рых наблюдается аллергия на краситель Е120. У них 
кармин в составе продукта может вызвать анафи-
лактический шок. Также в редких случаях добавка 
Е120 может вызывать аллергические реакции при 
контакте с кожей.

dobavkam.net

Одним из самых 
явных симптомов 
отёков являются 

кратковременные 
колебания веса. 
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На сегодняшний день подобрать стильный вариант элегантной верхней одежды, кото-
рый соответствует последним тенденциям моды, не составляет особого труда. Ди-
зайнеры предлагают красивые и практичные фасоны пальто для любого типа фигуры.

 Пальто-классика 
Самым беспроигрышным и универсальным счита-

ется пальто в классическом стиле. Прямой или прита-
ленный силуэт, умеренный подол, аккуратный ворот-
ник или его отсутствие, скрытая застёжка или неболь-
шие пуговицы – вот главные отличия моделей классики.

 Без рукавов
В моде остался безрукавный дизайн. Фасоны-жилет-

ки из кашемира, шерсти, джинса и даже бархата пред-
ставлены как в приталенном силуэте, так и свободном 
оверсайз, мужском стиле или на двубортной застёжке.

 Пальто-кокон
Изделия коконообразной формы в новом сезоне ак-

туальны в длине до середины икры. И в этом случае 
от приобретения стильной одежды стоит воздержаться 
девушкам с полными ногами, поскольку этот недоста-
ток станет в образе более заметным. Дизайнеры пред-
ставили изделия из плотных тканей, которые хорошо 
держат и подчёркивают интересную овальную форму.

 Пальто оверсайз
Этот фасон остаётся самым популярным выбором 

на каждый день. Объёмные модели в новых коллекци-
ях представлены из кожи, плащевой ткани на хлопко-
вой подкладке, кашемира и шерсти. Для длинных из-
делий актуальны элементы мужского стиля – острые 
плечи, отложной воротник, широкий прямой силуэт. 
Короткая одежда выглядит более аккуратно, но объ-
ёмный силуэт остаётся неизменным. Пальто овер-
сайз привлекательно не только своей массивностью, 
но броскими расцветками.

 Стёганное пальто
Актуальным выбором на ранний период межсезо-

нья считаются изделия из стёганой болоньи, барха-
та, денима или плащёвки. Такие модели часто утепле-
ны тонким слоем синтепона или дополнены флисо-
вой подкладкой. Самые красивые пальто представлены 
в фасоне платье. Приталенный силуэт, облегающий 
верх и широкая летящая юбка – идеальны вариант для 
акцентуации женственности и изящества.

 Пальто свободного кроя
Если вы ищите удобный повседневный вариант для 

активной носки, стоит остановиться на одежде сво-
бодного кроя. Самые популярные такие модели пред-
ставлены в классическом и мужском стиле. Здесь ак-
туальной длиной считаются миди и мини. Свободное 
пальто – тренд, который станет основой вашего базо-
вого гардероба. 

 Кашемир
Ведущий тренд весны 2018 года — кашемир! Авторы 

любят применять этот материал при создании элегант-
ных, дорогих пальто. Известные модные дома ставят 
кашемировое пальто основным трендом многих кол-
лекций. Его длину стараются ограничивать серединой 

бедра или немного ниже. Подобные модельки «раскре-
пощают» отложными воротничками и достаточно ши-
рокими лацканами. Первое место в топе весны 2018 от-
дано горжеткам.

 Трикотажное пальто
Одними из самых удобных считаются модели из 

трикотажа. И в этом случае комфорт и практичность 
образа обусловлены податливой тканью, которая адап-
тируется под любые параметры благодаря эластично-
сти. Стильное пальто из трикотажа популярно в фасо-
не халат. В новых коллекциях дизайнеры представили 
такие изделия без застёжки с закруглёнными краями 
подола и широким контрастным поясом в комплекте. 

 Новый тренч
Модные женские пальто весны 2018 не обойдутся без 

своей версии тренча, который пользуется огромным спро-
сом у любительниц консервативного стиля. Цветовая гам-
ма по-прежнему остаётся бежевой, но подол удлиняется 
сзади, карманы расширяются, плечи становятся более ак-
центированными, а эполеты и лацканы украшают инте-
ресные принты и аппликации.

 По материалам интернет-источников

Модные пальто
весны 2018

7894�10_R. ИП Файзулина. Реклама

7 лучших весенних 
трендов в маникюре
Изучая тенденции весеннего дизайна этого 
сезона, мы выбрали семь самых ярких и за-
поминающихся трендов нейл-арта, чтобы 
вы смогли выбрать модный и красивый ма-
никюр.

Тренд № 1: Нежный 
маникюр в голубых 
оттенках

На смену насы-
щенным синим от-
тенкам зимнего 
сезона, приходит 
нежный и светлый 
весенний дизайн 
ногтей в голубых то-
нах. Лунный френч, 
градиент, комбиниро-
ванный и с рисунками  – 
голубой маникюр всегда 
смотрится очень лаконично.

Кроме того, модными этой весной будут бирюзо-
вые и мятные оттенки лаков, которые в тандеме с го-
лубым дарят безупречную палитру для нежных вари-
антов весеннего дизайна.

Тренд № 2: 
Флористические мотивы 

Цветы на ногтях будут 
самыми популярными 

в сезоне весна 2018. 
Маленькие буто-

ны, цветочная ро-
спись в мягких 
пастельных от-
тенках розового, 
сиреневого, жёл-
того и зелёно-

го идеальны для 
создания маникю-

ра этой весны.
Тренд № 3: 

Стильная геометрия 
и полоски 

Если вы сторонник минимализма, то вам должен 
понравиться стильный весенний маникюр 2018 с лако-
ничными геометрическими рисунками. Особой попу-
лярность в новом сезоне будут пользоваться полоски. 

Тренд № 4: В стиле negative space (негативное 
пространство) 

Благодаря стилю negative space появился вари-
ант модного весеннего маникюра, который называ-
ют «отросшим». В нём не закрашенной остаётся ос-
нование ногтя.

«Негативное пространство» в весеннем дизайне 
можно выполнить как в монотонном, так и в цветном 
варианте, используя несколько 
ярких оттенков. 

Тренд № 5: Весенний 
дизайн стразами

Этой весной укра-
шение стразами будет 
минимальным. Мел-
кими кристаллика-
ми можно дополнить 
маникюр с рисунком, 
а цветными бульонками 
разнообразить повседнев-
ный весенний дизайн.

Тренд № 6: Матовый маникюр 
Популярность матового покрытия в осенне-зим-

нем сезоне отразилась и на весеннем дизайне 2018. 
Выбирайте актуальные пастельные и нюдовые оттен-
ки с матовым эффектом и смело экспериментируйте. 
Матовый маникюр отлично сочетается с глянцевыми 
деталями, рисунками и стразами. 

Тренд № 7: Яркий маникюр с эффектом омбре
Модный весенний маникюр 2018 с эффектом ом-

бре порадует яркими и оригинальными вариантами. 
Градиент может быть вертикальным, горизонтальным, 
геометрическим и с середины ногтя. Идеально подой-
дут оттенки яркой и насыщенной цветовой палитры.

ladywomans.ru
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Хлеб занимает особое место в питании человека. Его целеб-
ные свойства, уникальное соединение витаминов, микроэлемен-
тов и других веществ не в состоянии заменить никакой другой 
продукт. В хлебе много минералов, таких как магний, цинк, фосфор 
и т.д., а также незаменимых аминокислот. Повышенное содержание 
в хлебе белков, витаминов, пищевых волокон и таких микроэлемен-
тов, как железо, фосфор, кальций и др. способствует повышению ум-
ственной активности и работоспособности организма. Самая же 
большая ценность хлеба – это клетчатка. Она выводит из организ-
ма все шлаки и токсины, а также понижает уровень холестерина. 

Иркутский хлебозавод выпускает 
хлеб формовой и подовый. 

Подовый хлеб выпекается 
на керамическом поду, который яв-
ляется аналогом природного камня. 
Уникальное оборудование – немец-
кие подовые печи фирмы «WERNER 
PFLEIDERER» – позволяет работ-
никам Иркутского хлебозавода выпе-
кать хлеб старым народным способом. 
Про такой говорят: как из русской печи. 
Тепло и энергию подовый хлеб получа-
ет от раскаленного природного камня. 

В линейку подовых хлебов торго-
вой марки «КаСеС» входят «Дарниц-
кий подовый», «Дарницкий» с семе-
нами подсолнечника, «Народный», 
«Гречишный», «Крымский» с морской 
солью и «Житный» от Семеныча.   

Хлеб «Житный» от Семеныча
Это очень красивый и действи-

тельно вкусный пшенично-ржаной 

хлеб, изготовленный без использова-
ния хлебопекарных дрожжей на на-
туральной молочно-кислой заква-
ске. При приготовлении «Житного» 
от Семеныча используются также 
отруби и два вида солода – ржаной 
и ячменный. А это значит, что упо-
требление хлеба «Житного» от Се-
меныча поможет вам повысить им-
мунитет и восстановить жизненно 
важные процессы в организме в лю-
бом возрасте. Такой хлеб эффекти-
вен для снижения избыточного веса, 
при этом он содержит большое ко-
личество витаминов и микроэлемен-
тов, оптимальное сочетание белков 
и углеводов.

Хлеб «Житный» от Семеныча – 
прекрасный образец сочетания опыта 
и современности. Замечательным об-
разом в нем отразились мировые пе-
карские традиции. 

Спрашивайте хлеб «Житный» от Семеныча в торговой сети 
Иркутска – в марте на него предусмотрена скидка.

Хлеб – чрезвычайно полезный продукт
7540-16_К. ЗАО "Иркутский хлебозавод". Реклама

Вкусный ужин 
за полчаса
Выбирайте беспроигрышные ингредиен-
ты для быстрых блюд и ужин буднично-
го дня приятно вас удивит!

 Паста с луком-пореем, креветками 
и сливочным соусом

 Ингредиенты: 400 г пасты фарфалле («банти-
ки»), 2 толстых стебля лука-порея (нарезать мелки-
ми кольцами), 25 г сливочного масла, сок и натёртая 
цедра 1 лимона, 300 г нежирного творожного сыра, 
75 г мелко натёртого пармезана, 300 г отварных кре-
веток (очистить).

 Приготовление:
В большой сковороде на слабом огне растопите 

масло и обжарьте лук до мягкости – около 15 минут. 
Добавьте лимонную цедру и сок, выложите творож-
ный сыр, большую часть натёртого пармезана и кре-
ветки. Помешивая, держите на огне, пока не растает 
творожный сыр и не прогреются креветки. Снимите 
с огня. В большой кастрюле доведите до кипения под-

соленную воду и отварите «бантики» около 10 минут. 
Слейте воду, пасту перемешайте с приготовленным со-
усом. Посолите и поперчите. Подавайте на стол, по-
сыпав оставшимся пармезаном и украсив четвертин-
ками лимона.

 Тефтели с моцареллой
 Ингредиенты: 450 г говяжьего фарша, 125 г мо-

цареллы (мелко нарезать), 50 г вяленых томатов (на-
резать), 50 г свежей хлебной крошки, 1 среднее яйцо, 
1 ст. л. нарезанного свежего базилика, 2 ст. л. расти-
тельного масла, 5 ст. л. натурального йогурта, 4 ст. л. 
хумуса, 1 стакан кускуса.

 Приготовление:
Нагрейте духовку до 200°С. В большой миске сме-

шайте фарш, моцареллу, томаты, хлебную крошку, 
яйцо, базилик и соль с перцем. Из полученной сме-
си скатайте 20 шариков. В большой сковороде на-
грейте растительное масло и быстро обжарьте теф-
тели до золотистого цвета, помешивая. Переставьте 
в духовку ещё на 10–15 минут. Смешайте йогурт с ху-

мусом, полейте этим соусом тефтели, посыпьте бази-
ликом. Кускус заварите кипятком на 10 минут. Пода-
вайте с тефтелями.

 Рис с курицей и копчёными 
колбасками
Креольское блюдо «Джамбалайя» на основе риса 

с ветчиной или колбасками.
 Ингредиенты: 1 луковица (нарезать кубиками), 

50 г копчёных колбасок (нарезать кубиками), 500 г 
куриных грудок (нарезать кубиками), по 1/2 ч. л. мо-
лотого чёрного, белого и кайенского перца, сушёно-
го лука и чеснока, молотой паприки, 1 зелёный пе-
рец, 1/2 стручка зелёного чили (очистить от семян, 
нарезать), 350 г длиннозёрного риса, 800 мл курино-
го бульона, 400 г консервированных помидоров, зе-
лень петрушки для украшения.

 Приготовление:
Обжарьте лук с колбасками около 8 минут. До-

бавьте курицу, подержите на огне ещё 8 минут. По-
сыпьте приправами, перемешайте. Если получится 
суховато, влейте немного воды. Помешивая, добавь-
те рис, бульон и консервированные помидоры. До-
ведите до кипения, томите под крышкой 20–25 мин. 
до готовности риса. Посыпьте петрушкой и подавай-
те на стол.

www.goodhouse.ru
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7052-4_К. ООО «Металлика�М». Реклама

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

В 2017 г. на базе уже давно существующего Иркутского завода ме-
таллоконструкций «Металлика М» было создано новое производ-
ственно-строительное предприятие «Компания Теплоблок». Теперь 
наша компания, которая с 2004 г. лидирует на рынке Иркутской об-
ласти и Красноярского края по производству различных металличе-
ских строительных и декоративных сеток, всевозможных металлоиз-
делий и конструкций как для строительных организаций, так и для 
частных потребителей, предлагает всеобщему вниманию инноваци-
онный строительный материал – теплоблок.

О преимуществах теплоблока можно 
писать много.

Теплоблок является многослойным ма-
териалом, в нём имеется несущий слой, уте-
плитель и облицовка, всё в одном блоке. 
Блок армирован базальтовой арматурой, 
что исключает мостики холода. Вам не по-
надобится дополнительно утеплять, деко-
рировать, или производить ещё какие-либо 
наружные работы после окончания стро-
ительства, что существенно влияет на ско-
рость возведения дома и снижение стоимо-

сти сметы на дополнительные материалы 
и работу. На сегодняшний день на строи-
тельном рынке нет блоков, имеющих ана-
логичный коэффициент теплопроводимости 
и прочностных качеств. Построив свой дом 
из наших теплоблоков, вы гарантированно 
получаете экономию электроэнергии на ото-
плении от 30% до 50%. Высокая несущая спо-
собность позволяет строить дом до 3 этажей 
без возведения вертикальных сейсмопоясов. 
Облицовка блока имеет много различных ва-
риантов фактур и цветовой палитры. Также 

наша компания предлагает проектирование 
и строительство домов «под ключ». Если же 
вы решили самостоятельно вести строи-
тельство, то мы окажем вам всю необходи-
мую техническую поддержку на всех этапах.

Строительство жилья – это очень от-
ветственный и важный момент в жизни, 
поэтому желаем вам принять правильное 
решение в этом вопросе, а далее мы по-
заботимся о воплощении вашей мечты 
в реальность! Подробнее обо всем мож-
но узнать на нашем сайте или у наших спе-
циалистов.

1299-6_К. ООО «Иркутский биллинговый центр». Реклама

На оплату счетов иной раз требуется мно-
го времени и усилий. Стоит только при-
выкнуть 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.

С помощью Системы «Город» можно с лёгкостью 
оплачивать счета в любое время в любом месте. 
На сегодняшний день к Системе «Город» при-
соединены практически все управляющие 
компании Иркутска, многие ТСЖ, охран-
ные агентства, операторы связи, детские 
учреждения и прочие поставщики услуг, 
а платежи принимают 22 банка, расчётно-
кассовые центры и другие организации.

Для удобства плательщиков Система 
постоянно совершенствуется и оптимизи-
руется. Личный кабинет, виртуальная кар-
та Системы и мобильное приложение дела-
ют платежи ещё более удобными.

Личный кабинет 
В личном кабинете Системы «Город» на сайте

 www.uplati.ru вы можете:

 узнавать о задолженностях по платежам;
 оплачивать коммунальные услуги, телефон, ин-

тернет, кабельное ТВ, охрану, детские сады и многое 
другое;

 передавать данные по приборам учёта (счётчи-
кам воды, электричества);

 просматривать историю платежей;
 распечатать квитанции оплаты;
 оплачивать счета картой любого банка.

Виртуальная карта
История платежей, все квитанции, информация 

о начисленной сумме к оплате, возмож-
ность подать показания приборов учё-

та, оплатить картами любого банка – 
всё это доступно на сайте Системы 

«Город» при наличии виртуаль-
ной карты.

Карта представляет собой 
цифровой логин-пароль, к ко-
торому привязываются все не-
обходимые вам услуги. В любой 
момент вы можете добавить или 

убрать любые услуги. Карту вы 
получаете бесплатно. 

Самый лёгкий способ полу-
чения – на сайте при входе в лич-

ный кабинет. Укажите свою электронную 
почту, и вам придёт номер карты и пароль. Даль-
ше вам нужно позвонить в «Город» по т. 706-123, 

и менеджер привяжет к карте все необходимые ус-
луги. Допускается прикрепление к одной карте ус-
луг, предоставляемых по различным адресам и насе-
лённым пунктам на территории Иркутской области.
Если же вы предпочитаете иметь бумажный вариант 
карты, то можно просто прийти в офис по адресу: ул. 
Лермонтова, 279/4 и получить её там, либо у опера-
торов-кассиров в пунктах приёма платежей по Си-
стеме «Город».

Мобильное приложение
Если вы являетесь обладателем смартфона, то легко 

сможете скачать мобильное приложение на сайте Си-
стемы «Город» www.uplati.ru, и тогда совершать плате-
жи станет ещё проще.

uplati.ru

Система «Город» – 
оплачивать счета удобно

Важно знать, 
что при любом 
способе оплаты 

по Системе «Город» 
комиссия не меняется 

на всей территории 
Иркутской области!

Лекции для садоводов
Уважаемые садоводы! Иркутский городской 
клуб «Садовод и огородник» приглашает 
на занятия.

 24 марта:
1. Здоровый образ жизни на даче. Оказание первой 

медицинской помощи. (Врач-терапевт Егоренко Тама-
ра Ивановна).

2. Проблемы прошлого садово-огородного сезона. 
Подготовка сада к новому сезону. (Ведущий агроном от-

дела защиты Россельхозцентра Строцкая Люд-
мила Иннокентьевна)

3.  Практические занятия по прививкам.
(Принести ножи для прививок). (Шичалина 
Вера Парфёновна).

 31 марта:
1. Заключительное занятие по овощным 

культурам.  Вопросы и ответы. Выращивание 
раннего картофеля. (Заслуженный агроном Рос-
сии, почётный работник агропромышленного ком-
плекса России, к.б.н., профессор Крутиков Геннадий Ан-
дреевич).

2. Заключительное занятие по плодово-ягод-
ным растениям. Вопросы и ответы. (Председа-

тель клуба Ивашева Валентина Алексеевна, 
Шичалина Вера Парфёновна, Колесникова 
Раиса Ивановна).

3. Практические занятия по прививкам.
(Принести ножи для прививок). (Шичалина 

Вера Парфёновна).
Занятия проходят по адресу: ул. Марата, 14, 

в актовом зале Правобережного округа. Начало 
в 10:00. Остановка транспорта: «Бытовая» и «Чкалова».

 По материалам организаторов
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Телец 21.04-20.05
На этой неделе вас ожидают весь-

ма перспективные встречи и знаком-
ства. Вы можете получить одобрение 
всех своих начинаний. Постарайтесь 
на работе проявить собранность и ак-
куратность. Внимательно относитесь 
к мелочам. В выходные постарайтесь 
держать под контролем эмоции.

Близнецы 21.05-21.06
Благодаря старым связям, у вас по-

явится реальный шанс успешно ре-
ализовать все свои планы. Поста-
райтесь не упустить удачный случай. 
Займитесь саморазвитием. Хорошее 
время для общения, обсуждения идей 
и предложений с коллегами. Вся не-
деля благоприятна для покупок, в том 
числе незапланированных.

Рак 22.06-22.07
Постарайтесь собраться с духом 

и закончить разом все надоевшие 
дела. В начале недели вам будет не-
легко сохранить спокойствие и пра-
вильно оценить происходящие со-
бытия. Нелегко будут складываться 
отношения с окружающими. Вторая 
половина недели будет куда спокой-
нее и плодотворнее.

Лев 23.07-23.08
В начале недели не исключены до-

садные препятствия в делах и планах. 
Изменчивость событий, не зависящая 
от вашей воли, грозит непониманием 
и конфликтами с коллегами и деловы-
ми партнёрами. Четверг – один из са-
мых удачных дней недели, в этот день 
вы многое успеете решить.

Дева 24.08-23.09
Наступает достаточно сложный 

и  ответственный период. Чтобы до-
стичь успеха, понадобится терпение, 
но если быть оптимистом, то всё заду-
манное вами точно исполнится. С  но-
выми знакомыми стоит быть осто-
рожнее во второй половине недели. 
Наступает благоприятный момент для 
того, чтобы открыть своё дело.

Весы 24.09-23.10
Эта неделя не относится к числу 

лёгких и приятных. Некоторые пред-
ставители знака окажутся в непростой 
ситуации. Не расслабляйтесь, старай-
тесь в течение всей недели быть го-
товыми к любому развитию событий. 

Внимательное отношение к собствен-
ному здоровью позволит сохранить 
хорошее самочувствие.

Скорпион 24.10-22.11
Успех непременно придёт к вам, 

особенно если вы приложите мак-
симум усилий к его достижению. Не 
стесняйтесь проявить свои интеллек-
туальные способности. Ваши идеи вы-
зовут одобрение. Во всём, что каса-
ется финансов, можно положиться на 
интуицию. Незапланированные по-
купки будут удачными.

Стрелец 23.11-21.12

В понедельник удачно пойдут 
дела, начатые ещё на прошедшей не-
деле. В  середине недели возможны 
неприятности в деловой сфере. Од-
нако к  концу недели ваше финансо-
вое положение стабилизируется. Все 
проблемы желательно решать исклю-
чительно мирным путём, лучше не 
проявлять агрессии.

Козерог 22.12-20.01

На этой неделе нужно хорошо по-
думать, прежде чем пускаться в ри-
скованные предприятия. От вашей 
сообразительности и осторожности за-
висит многое в будущем. Сейчас не сто-
ит доверять случайным знакомствам. 
В деловых отношениях проявите прин-
ципиальность. Уделите себе больше 
времени.

Водолей 21.01-20.02
Неделя подходит для решения 

самых разных задач – от простых 
и  привычных до совершенно новых. 
Во  вторник хорошо пройдут деловые 
встречи и переговоры. В субботу по-
старайтесь не загружать себя лишними 
делами, сосредоточьтесь на семейных 
отношениях и отдыхе. Постарайтесь 
принимать оптимальные решения.

Рыбы 21.02-20.03
В начали неделе вам понадобится 

общая идея, которая сможет сплотить 
коллектив. Будьте сдержанны и осто-
рожны, не пытайтесь пробить лбом 
стену. Помните, что многое можно ре-
шить путём переговоров. В конце не-
дели ваша активность и энергичность 
позволит сдвинуть с мёртвой точки 
дела.

Андрей Мерзликин
Родился 24 марта 

1973 года

Овен 21.03-20.04
Постарайтесь не цепляться 

за прошлое, каким бы блестя-
щим оно не казалось. На  этой 
неделе вам удастся, казалось 
бы, несовместимое: хорошо от-
дохнуть и существенно про-
двинуться в делах. Вам не сто-
ит расстраиваться по пустякам. 
Важно сосредоточиться на 
главном. В пятницу будьте вни-
мательнее в работе.
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С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ГОЛОВОЛОМКИ

26 марта, 10-й лунный день
В этот день результаты благих и не-

благих мыслей и поступков увеличатся в 
тысячи раз.

Благоприятен для молитв, чтения 
мантр, духовной практики, приобрете-
ний, путешествий, женитьбы.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Собаки и Мыши.

Неблагоприятен годам Лошади и 
Овцы.

Стрижка волос – увеличатся удача и 
сила, улучшатся органы чувств.

27 марта, 11-й лунный день
День неблагоприятен для всех дел.
Особенно неблагоприятен для тор-

говли, женитьбы, выдвижения важных 
требований, скачек, творчества, приёма 
на работу, любых мирных действий, при-
готовления лекарств, отправления в по-
ездку, строительства. Не рекомендуется 
учить маленьких детей ходьбе, выносить 
их из дома.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и 
Свиньи.

Неблагоприятен годам Обезьяны и 
Курицы.

Стрижка волос – принесёт остроту 
чувств и проницательность ума.

28 марта, 12-й лунный день
День благоприятен для забоя скота.
Неблагоприятен для начинаний, 

сватовства, медицины и операций, про-
шений, важных дел, приготовления ле-
карств, принесения клятв, дарения 
важных вещей, отправления в дорогу.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы 
и Собаки.

Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к несчастью и угро-

зе для жизни.

29 марта, 13-й лунный день
День благоприятен для молитв, чте-

ния мантр, духовной практики, на-
чинаний, развлечений, праздников, 
состязаний, науки, приготовления ле-

карств, заключения брака, торговли, 
гадания, работ по дому, обновления 
одежды, благотворительности, посад-
ки растений, благих дел, отправления 
в путешествие.

День благоприятен для людей, родив-
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.

Неблагоприятен годам Коровы, 
Дракона и Овцы.

Стрижка волос – к счастью и пользе, 
красивому внешнему виду.

30 марта, 14-й лунный день
День благоприятен для разрешения 

тяжбы.
В этот день задуманное осуществит-

ся с трудом, велика вероятность по-
терь. Неблагоприятен для больших 
празднований, свадьбы, тайных собра-
ний, возвращения долгов, посева семян, 
путешествий.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Овцы, Обезьяны, Кури-
цы и Змеи.

Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к улучшению дея-

тельности, увеличению собственности.

31 марта, 15-й лунный день
День Будды. В этот день результаты 

благих и неблагих мыслей и поступков 
увеличатся в тысячи раз.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Безопаснее воздержаться от 
стрижки волос.

1 апреля, 16-й лунный день
День благоприятен для молитв, ду-

ховной практики, учёбы, карьеры, 
праздников, приготовления лекарств, 
коммерции, благотворительности, си-
ловых действий, любой деятельности, 
связанной с огнём.

День благоприятен для людей, ро-
дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.

Неблагоприятен годам Мыши и 
Свиньи.

Стрижка волос – возникнут несча-
стья, ошибки.

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

ЗУРХАЙ

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

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Сегодня узнал, что при императоре Павле I был запрещен 
ввоз карет из-за границы. Похоже, проблема старше, чем 
я думал...

* * *
У преподавателя по защите информации с компа стяну-
ли экзаменационные билеты. Можно сказать, курс про-
читан не зря.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

u Ком наты (об ще жи тие), 
18 м2, пер. Фро ло ва, 1, (ме бель, 
ох ра ня емая сто ян ка), сдаю. Це на 
6 500 руб./мес. На дли тель ный 
срок, без пос ред ни ков. Т.: 
8 � 9 6 4 � 1 2 0 � 5 3 � 3 4 , 
8�908�652�35�72. 

u Под валь ное по ме ще-
ние с теп ловым уз лом и 
се тя ми обес пе че ния ком му-
наль ны ми ус лу га ми по 
ад ре су: г. Ир кутск, ул. Со вет-
ская, 109 Б. про да ет ся/сда-
ет ся в арен ду. Зво нить в 
ра бо чее вре мя по т.: 
21344360. 

u Тор говые пло ща ди под 
бы то вую хи мию, кан це ля рию, 
иг руш ки, то вары для жи вотных 
сдаю. Т. 40�15�17. 

РАБОТА

u Ад ми нис тра тивный 
сот руд ник тре бу ет ся. При ем 
вхо дя щих звон ков, ве де ние 
до ку мен то обо ро та, по мощь 
ру ко во ди те лю. Дружный кол-
лек тив. Офис. Центр го ро да. 
Оп ла та ста биль но до 40 000 руб. 
Т. 92�09�00. 

u Ку зов щик, ар ма тур щик, 
мо йщик�де фек тов щик, под го-
тов щик в ку зов ной цех тре бу ют-
ся. З/п от 25 000 руб. Т. 21�44�57. 

u Офор ми тель за явок и 
про пус ков тре бу ет ся. Обу че ние. 
До ход до 31 000 руб. Т.: 8 (3952) 
942�350. 

u По мощ ник бух гал те ра 
тре бу ет ся. Об ра бот ка пер вич ной 
до ку мен та ции. Акты све рок с 
пос тав щи ка ми, по ку па те ля ми. 
До го воры, кас совые опе ра ции. 
До ход до 30 000 руб. Т. 92�09�02. 

u По мощ ник ру ко во ди-
те ля СРОЧ НО ТРЕ БУЕТСЯ! Кон-
троль ис пол не ния до го во ров, 
ко ор ди на ция ра боты офи са. 
ДО ХОД до 70 000 руб. На та лия 
Сер ге ев на. Т. 75�94�56 

u Про давцы3пен си онеры 
в ки ос ки прессы тре бу ют ся. Про-
жи ва ние в р�нах скве ра Ки ро ва, 
Цен траль но го ры нка, ост. “Ому-
лев ско го”, “Ба йкаль ская”, б�ра 
Ря би ко ва, ост. “Вол жская”. 
Ре жим ра боты: с 7.00 до 19.00. 
З/п: 10% от вы руч ки. Ул. Со вет-
ская, 109 г.  Т.: 270�314, 21�44�85, 
270�412. 

u Ре гис тра тор3дис пет чер 
тре бу ет ся. Обу че ние. Оп ла та: до 
27 000 руб./мес. и вы ше + пре-
мии. Ва лен ти на Сер ге ев на. Т. 
45�49�50. 

ПРОДАЮ

u Око роч ка, кур, ры бу 
с/м, са хар, му ку (в/с, 1 с), 
крупы, ма ка ронные из де-
лия, соль, ком би корм, от ру-
би (по 5350 кг), мо ло ко, 
ту шен ку, мас ло рас ти тель-
ное про да ем. Бес плат ная 
дос тав ка на дом. 
www.5555dos tav ka.ru. Т.: 
9983780, 40330357. 

УСЛУГИ

u ООО “Сер вис3Центр 
РБТ”. Ре монт хо ло диль ни ков 
(бы товых и промы шленных), эл. 
плит, сти ральных и шве йных 
ма шин, бы то вой тех ни ки, TV, 
всех ви дов элек тро ни ки, промы-
шлен но го обо ру до ва ния (ла ри, 
вит рины, при лав ки). Пен си оне-
рам � скид ки. Т.: 955�791, 
8�908�656�78�12, 621�580. 

u Ре монт те ле ви зо ров, 
ви де од во ек, ж/к мо ни то ров, 
плазм, про ек ци онных на до му 
у за каз чи ка. Га ран тия. Об слу-
жи ва ем все р�ны Ир кут ска. Т.: 
623�203, 8�964�212�07�06.

u “Мас те ра Си би ри” ак ку-
рат но вы пол нят для Вас 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, 
КОТТЕД ЖЕЙ (до 3�х эт.), БАНЬ, 
Г А  Р А  Ж Е Й .  К р о  в е л ь  н ы е , 
фа садные, от де лочные, плот-
ниц кие ра боты лю бой слож нос-
ти. За ме на вен цов, лаг. Из го тов-
ле ние бе се док, лес тниц. Пе чи, 
ка мины, бар бе кю. Снаб же ние! 
С к и д  к и !  Т . :  6 8 � 9 0 � 9 7 , 
8�902�516�90�97. 

u “Ба йкал Хо лод”. Ре монт 
хо ло диль ни ков всех ма рок на 
до му у кли ен та. Без вы ходных. 
Га ран тия. Пен си оне рам � скид-
ки. Т.: 8�904�141�10�30, 73�67�48. 

u Аб со лют но все виды 
ра бот по сан тех ни ке: ус та нов ка 
во дос чет чи ков, труб, ка на ли за-
ций, сан те хо бо ру до ва ние. Сбор-
ка ме бе ли, тор го вое обо ру до-
ва ние. Пе ре езды квар тирные, 
офисные. Груз чи ки. Упа ков ка. 
На вес гар дин, люстр, зер кал и 
др. Ус лу ги бен зо пилы. Т.: 
8�924�718�56�03. 

u АВА РИ ЙНАЯ за моч-
ная служ ба. За ме на, ре монт, 
вскры тие, ус та нов ка зам ков. 
Ре монт две рей, окон ПВХ. 
Ус та нов ка, ре монт до вод чи-
ков. Зам ки в на ли чии. 
Га ран тия. Пен си оне рам, 
ин ва ли дам 3 скид ки. Т.: 
(3952) 9893022. 

u Ажурные ре шет ки; 
за боры; во ро та рас пашные 
и от катные, с элек троп ри во-
дом и без. Две ри, бе сед ки, 
ман галы, козы рь ки, ска ме-
йки, любые ко ваные из де-
лия по ва шим или на шим 
эс ки зам. Са йт: www.atrmc.
ru. Т.: 64395342, 64395362. 

u Ак ку рат но вы пол ним 
все виды ре мон тно�от де лочных 
ра бот: вы рав ни ва ние стен, 
по тол ков; шту ка тур ка, шпак лев-
ка, гип со кар тон, ка фель, пок-
рас ка, обои, фа не ра, ла ми нат, 
ли но ле ум. Т. 24�12�02. 

u Ан тенны любые! Вез де! 
+ Мон таж. Бы стро и ка чес твен-
но! Нас тро йка, ре монт, в т. ч. 
те ле ви зо ров. Обы чные, циф-
ровые (20 бес платных фе де-
ральных ка на лов); спут ни ковые 
(“Три ко лор”, “МТС” и др.) Рас-
сроч ки и ак ции! Мно го лет ний 
опыт. Га ран тия. Скид ка. С 9 до 
21 ч. Без вы ходных. Т.: 929�084, 
8�901�63�29�134. 

u Ан тенны. 20 циф-
ровых ка на лов без або нен-
тской платы. Спут ни ковые 
ан тенны (“Три ко лор”, “НТС”, 

“НТВ+”, “Теле кар та”, “АС+”). 
Рас сроч ка. Ре монт. Га ран-
тия. Са йт: www.irk3sat.ru. Т. 
9693733. 

u Вы зов те ле мас те ра. 
Ре монт те ле ви зо ров им пор тно-
го, оте чес твен но го про из вод ства. 
Под клю че ние DVD. С га ран тией. 
Без вы ходных. Вы зов на дом. Т. 
608�636. 

u Ле нин ский район. 
Ре монт, под клю че ние им портных 
и оте чес твенных элек троп лит, 
хо ло диль ни ков, те ле ви зо ров, 

сти ральных ма шин, мик ро вол-
новых пе чей. Пен си оне рам скид-
ка � 10%. Вы зов бес платный. Т. 
51�84�11. 

u Ле че ние меж поз вон-
ко вой гры жи, го ло вок ру же ния, 
нев рал гии, за дер жки дет ско го 
пси хо�ре че во го раз ви тия. Име-
ют ся про ти во по ка за ния, не об-
хо ди ма кон суль та ция спе ци алис-
та. Центр ки та йс кой ме ди цины, 
ул. Ба йкаль ская, 107а/2. Т. 
22�91�19. 

u Ма лярные ра боты. 
Вы пол ню ре монт Ва шей квар-
тиры. Вы рав ни ва ние стен, по тол-
ков, шпаклёвка, пок рас ка, обои. 
Боль шой опыт. Ка чес твен но. 
Не до ро го. Воз мож на рас сроч ка 
пла те жа. Т. 99�55�70. 

u На тяжные по тол ки!!! 
Ак ция!!! Пен си оне рам и новым 
кли ен там � скид ка 30%! Ме сяц 
низ ких цен! Рас про да жа по лот-
на � 150 руб./м2. Цвет ной � по 
це не бе ло го! Вы езд в от да ленные 
р�ны. Ра бо та ем с 2009 г. ООО 

“ТЕХСТРОЙ”. С ус ло ви ями ак ции 
мож но оз на ко мить ся по т.: 
60�28�26, 8�902�5�10�28�26. 

u ООО “Ре мал3Га рант”. 
Про фес си ональ ный ре монт 
квар тир, ванных ком нат и 
с/у. Все виды шту ка тур-
но3ма лярных, пли точных, 
сан тех ни чес ких, элек тро-
мон тажных ра бот. Любые 
по тол ки, полы. Ус та нов ка 
две рей. Ком плек та ция 
ма те ри ала ми. До го вор, дос-
тав ка, га ран тия. Т. 5773634. 

u Пе ре тяж ка мяг кой ме бе-
ли, ре монт, рес тав ра ция, из ме-
не ние ди за йна. Пре дос тав ля ем 
ткань, по ро лон, фур ни ту ру. 
Вы со коп ро фес си ональ ный уро-
вень, га ран тия ка чес тва, сжатые 
сро ки. Без вы ходных. Т.: 60�57�27, 
8�964�352�14�70.

u Про фес си ональ ный 
ре монт хо ло диль ни ков, сти-
ральных ма шин�ав то ма тов всех 
мо де лей на до му у за каз чи ка. 
Все районы го ро да. Без 
вы ходных. Га ран тия пос ле 
ре мон та � от 6 до 12 мес. Ка чес-
тво га ран ти ру ем. Ку пим не ис-
правные хо ло диль ни ки, сти раль-
ные ма шины. Т.: 8�924�705�06�70, 
8�904�129�76�08. 

u Ре монт “под ключ”! 
Ак ку рат но, ка чес твен но 
вы пол ня ем ре монт: обои, 
крас ка, ла ми нат, ли но ле ум, 
шту ка тур ка, шпак лев ка, 
сан тех ни ка, элек три ка, 
на тяжные по тол ки, плит ка и 
т. д. Га ран тия, ка чес тво. Т.: 
839043121320302. 

u Ре монт бы то вой тех ни-
ки. Теле ви зоры, элек троп литы, 
хо ло диль ни ки, сти раль ные 
ма шины, мик ро вол новые пе чи. 
Вы зов бес плат но. Пен си оне рам 
скид ка 10%. Т. 575�800. 

u Ре монт им портных и 
оте чес твенных те ле ви зо ров. 
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся лю бой 
район го ро да. Ра бо та ем без 
вы ходных. Са йт: re mont�tv.pro. 
Т . :  30�30�87,  66�76�80, 
8�902�5�66�76�80. 

u Ре монт сти ральных 
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, “Сам-
сунг”, “Си менс”, “Ин де зит”, “Кан-
ди”, “За нус си”, “Ве ко”, “Вир пул”, 

“Вес тел”, “Го ре ние”, “Элек тро-
люкс”, LG, “Бош”. Во до наг ре ва-
те ли, пе чи СВЧ. Вы езд. Га ран тия. 
Т.: 8�964�651�76�00, 917�600. 

u Ре монт хо ло диль ни-
ков, элек троп лит. Пен си оне-
рам скид ка 20%. Вы зов бес-
платный. Без вы ходных. Т. 
67310338. 

u Рес тав ра ция ванн � ста-
ре йший мас тер Си би ри, про-
фес си ональ ный опыт с 1991 го да. 
Тех но ло гия глу бо кой за чис тки, 
4�5 ча сов ра боты на од ну ван ну. 
До го вор, га ран тия. Ир кутск, 
Ан гарск, Ше ле хов. http://ван-
на38.рф/.  Т. :  95�26�27, 
8�914�895�26�27. 

u Центр бы товых ус луг. 
Ре монт, под клю че ние элек троп-
лит, хо ло диль ни ков, те ле ви зо-
ров, сти ральных ма шин, мик-
ро вол новых пе чей. Пен си оне рам 
скид ка 10%. Вы зов бес платный. 
Т. 75�41�21. 

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ 
им пор тные и оте чес-
твенные: ре монт, под клю-
че ние. За ме на кон фо рок, 
пе рек лю ча те лей, тэ нов и др. 
ком плек ту ющих. Га ран тия. 
Вы зов бес платный. Без 
вы ходных. Пен си оне рам 
скид ка 10%. Т. 95362368.

u ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. 
Срочный ре монт и под клю че ние. 
За ме на кон фо рок, пе рек лю ча-
те лей, тэ нов. Ре монт хо ло диль-
ни ков. Скид ки. Га ран тия. Без 
вы ходных. Вы езд мас те ра в те че-
ние 1�2 ч. Т.: 40�42�48, 
8�902�512�62�48.

ФИНАНСЫ
u Бан ков ские кре диты и 

вне бан ков ские ссуды � га ран ти-
ро ван ная по мощь в по лу че нии! 
Ис прав ле ние и соз да ние кре-
дит ной ис то рии. Кон суль та ции 
по те ле фо ну бес платные. 5 лет 

на фи нан со вом ры нке Ир кут ска. 
ООО “Се вер”. Кре дит пре дос-
тав лен ПАО “Пром связь банк”. 
Ежед нев но. Т.:(3952)40�13�22, 
8 � 9 2 4 � 5 4 5 � 0 0 � 4 5 , 
8 � 9 2 9 � 4 3 8 � 0 9 � 9 9 , 
8�950�073�09�99. 

u За ем, ссу да. 100% одоб-
ре ние без спра вок и по ру чи те лей. 
ООО “Ан га раС тро йЛи дер”. E�ma-
il: 962811@in box.ru. Т. 92�95�92. 

u За ймы но та ри аль но при 
лю бой кре дит ной ис то рии. Без 
спра вок и по ру чи те лей. Ин ди-
ви ду аль ный под ход. Вы да ча в 
день об ра ще ния. ООО “МК “Ан-
тей”. Т.: (3952) 65�92�63. 

За ймы от 10 000 до 500 
000 руб. без спра вок и по ру-
чи те лей. Одоб ря ем лег ко. 
Кре дит ная ис то рия не важ-
на. Вы да ча де нег в день 
об ра ще ния. ООО “МКК 
“Аб со лют Фи нанс”. Т.: 
8 � 9 1 4 � 0 0 0 � 2 9 � 2 3 , 
8�983�405�03�03. 

ЗНАКОМСТВА

u Аген тство зна комств 
“Шанс” приг ла ша ет всех для соз-
да ния семьи! Низ кие цены и фо то 
в по да рок. До ро гие муж чины и 
жен щины, ждем Вас! У нас мно-
го счас тливых пар, боль шой 
вы бор и опыт. Зво ни те се йчас � 
по мо жем! Т. 676�120. 

РАЗНОЕ

u Уте рян наг рудный знак 
по ли ции № 002521, при каз от 
26.07.2017г., в р�не школы № 45 
Н.�Ле ни но. На шед ше го про сим 
со об щить по т.: 8�983�467�82�87, 
8�950�125�39�27. 

хочу домой!

ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

2fzoo-144_К.

МИШУТКА. Около 1 года. 
С  другими животными ужи-
вается легко. Мишутка стал 
терять надежду, что хозяин 
его найдет и заберет домой. 
Мишутка ищет лучший в мире 
дом, с самым лучшим хозяи-
ном , чтобы вырасти красивым 
«ТИГРОМ» в миниатюре!

 43-03-09

2fzoo-147_К.

АГНЕСС. Молодая (4 года), 
стерилизована. На новом ме-
сте ведет себя осторожно, но 
адаптируется быстро. К другим 
животным нейтральна. Агнесс 
склонна к пищевой аллергии, 
поэтому ей необходим хоро-
ший корм.

 43-03-09

2fzoo-151_К.

ХИЛЛАРИ. Настоящая кошка: 
грациозная, ласковая, под-
вижная, доверчивая. Обожает 
руки, но сразу человеку не 
откроется, будет присматри-
ваться.  Кошечка – прекрасный 
компаньон для всей семьи, но 
не любит шум и суету. Стерили-
зована, в еде непривередлива.

 43-03-09 

2fzoo-152_К.

ТЮБИК. Около 5 лет, кастри-
рован. Лоялен к другим живот-
ным. У Тюбика увеличены поч-
ки, поэтому для поддержания 
его здоровья необходимо кор-
мить кормом для почечников.

 43-03-09

fzoo250_К.

Очаровашка ТИША! Возраст 
1,5-2 года. Кастрирован. Лоток на 
5+. Отличный компаньон как для 
игр, так и для задушевных вече-
ров перед телевизором! Достав-
ка по Иркутску.

 8-902-176-13-74

fzoo251_К.

КИТТИ, очаровательный котё-
нок-подросток. Была подобрана 
в самые суровые морозы! Воз-
раст около 5 мес. Ласковая, не-
навязчивая, ест всё, лоток на «от-
лично»! Помощь в стерилизации.

 8-914-000-76-57

fzoo252_К.

Милые щенки, мальчики и де-
вочки (на фото). Возраст 1,5-2 мес. 
Смышлёные крохи! Вырастут ма-
ленькими или меньше среднего. 
Для квартирного содержания. 
Обработаны от паразитов.

 8-914-000-76-57

fzoo253_К.

БАГИРА, щенок-подросток. Воз-
раст около 5 мес. Вырастет круп-
ной – выше колена. Уже отличная 
охранница! Помощь в доставке.

 8-914-930-04-86

fzoo173_К.

ЯБЛОНЬКА! Возраст около 2-х 
лет. Стерилизована. Утонченная, 
изящная блондинка! Умница, 
воспитанная – мисс «Само Со-
вершенство»! Не откажется жить 
в частном доме, любит гулять 
по двору.

 8-902-177-15-12

fzoo198_К.

Наишикарнейший пёс прозяба-
ет в приюте! Крупный, спокойный, 
добрый. Вполне сможет стать 
другом и нянькой вашим деткам 
и достойным украшением вашего 
двора! Спокойно общается с дру-
гими собаками.

 8-983-449-27-59

fzoo222_К.

SOS! В приют сдан домашний 
кот! Красивый, крупный! Ка-
стрирован. Животное находится 
в глубоком стрессе, сидит в углу 
клетки, не ест. СПАСИТЕ КОТА!

 8-914-010-78-38

fzoo9_К.

Уехал в семью красивый, 
пушистый, импозантный 

молодой пёсик. Его мечта об 
охране имущества и жилища 

своего хозяина сбылась!
(«Видео TV» № 8 от 22.02.2018 г.)

fned_R.

Продаётся  дом площа-
дью 240 м2. Участок 20 
соток. На участке есть 
скважина, фундамент 
под баню, гараж. Воз-
можен обмен на недви-
жимость, автомобиль.

 89501307870



    

Возраст участников – 
от 6 до 12 лет. Итоги конкурса 
будут подведены в конце 
года. Лучшие рисунки будут 
размещены в фирменных 
календарях газеты «Видео TV» 
на 2019 год.

Любишь природу? 
Знаешь, какие животные 
и растения обитают в 
Байкале и на его берегах? 
Читаешь сказки Арюны и 
ждёшь встречи с добрым 
духом Байкала? 

Тогда нарисуй это! 

Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на 
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». 
В письме обязательно укажите фамилию, имя и возраст участника, 
контактный номер телефона родителей. 
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции 
21-44-66.

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

Видео TV
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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.
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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

Волшебный язык природы

Брынцева Елизавета, 8 лет

Лиза любит настольные игры, мягкие игрушки 
и разгадывание загадок.
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Тихоокеанский 
рубеж 2 (12+)

Кролик Питер (6+)

Дикие предки (6+)

Tomb Raider: Лара 
Крофт (16+)

Шерлок Гномс (6+)

Леди Бёрд (16+)

Я худею (12+)

Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» 
(16+)

Излом времени (6+)

Полночное солнце 
(16+)

Мэри и ведьмин 
цветок (6+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 71: 
Волшебная страна (0+)

О чём говорят 
мужчины. 
Продолжение (16+)

Гонка века (16+)

TheatreHD. 
Микеланджело: 
Любовь и смерть (12+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
Отпетый мачо (18+)

Между нами, 
девочками (16+)

До свидания, там, 
наверху (16+)

Гонка века (16+)

Можно только 
представить (12+)

МУЛЬТ в кино. 
Выпуск № 71: 
Волшебная страна (0+)

Трубадур (12+)

Викинги в 
Британском музее (12+)

ДОМ КИНО
Мэри и ведьмин 
цветок (6+)

Ева (18+)

Гонка века (16+)

Чудо-Юдо (6+)

Сияние обрушится 
вниз. Последний 
концерт 
«Гражданской 
обороны» (18+)

С 22 МАРТА СМОТРИТЕ 
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80, 
25-19-64
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр: 
34-21-31, 61-08-04
Драмтеатр: 20-04-77, 
20-04-88, 55-04-61, 25-
01-58
Театр народной 
драмы: 46-39-51
Молодёжный 
камерный театр 
«Подвал»: 72-55-97
Новая драма: 8-924-
820-26-55
Дом актёра: 33-32-53
Дворец детского 

и юношеского 
творчества: 24-37-13, 
24-39-05
Иркутское 
театральное 
училище: 20-94-62, 
20-84-58
ДК Горького: 38-76-12
Театр Танца 
Владимира Лопаева 
«Продвижение»: 8 950 
076-37-96.
ДК Гагарина: 8 999 
640-14-11.
Галерея Виктора 
Бронштейна: 66-55-06.
Иммерсивный театр: 
959-774

dram ОГУК Черемховский драматический театр. Реклама

concert_К. ООО "Стейдж экшн", Рекламаconcert_R. ООО "Стейдж экшн", Реклама

Аистёнок

24 марта
Таинственный 
гиппопотам (0+)

Музыкальный театр

22 марта
Венские встречи. 
Премьера! (12+)

23 марта
Труффальдино из 
Бергамо (16+)

25 марта
Проделки Ханумы (12+)

28 марта
Иисус Христос — 
суперзвезда (16+)

ТЮЗ (филиал)

22 марта
Кошкин дом (0+)

Живи и помни (16+)

23 марта
Сокровище Бразилии (6+)

24 марта
Ёжик и медвежонок (0+)

Сураз. Премьера! (16+)

25 марта
В контакте (16+)

26 марта
Сарафановы. 
Премьера! (16+)

28 марта
Иннокентий (16+)

Драмтеатр 
(Основная сцена)

22-23 марта
Служанки. 
Гастроли Театра 
Романа Виктюка (16+)

24 марта
Немного нежности (16+)

25 марта
Я — Жанна 
Орлеанская (12+)

27 марта
Царь Фёдор 
Иоаннович. 
Премьера! (12+)

28 марта
Прощание в июне (16+)

Драмтеатр 
(Камерная сцена)

23 марта
В квадрате чувств (16+)

24 марта
Евгений Онегин (12+)

25 марта
Трое на качелях (16+)

27 марта
Скамейка (16+)

28 марта
Ретро (12+)

Драмтеатр 
(Другая сцена)

23 марта
Елизавета Бам (16+)

Молодёжный 
камерный театр 
«Подвал»

23 марта
Доза (16+)

24 марта
Цианистый калий… 
с молоком или без? (16+)

27 марта
Скамейка (12+)

Новая драма

23 марта
Иллюзии (16+)

25 марта
Человек из Подольска. 
Премьера! (16+)

Иммерсивный театр

23 марта
Царь (18+)

ТЕАТРЫ

«Венские встречи»«Венские встречи»

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
Баргузин: 22-98-55. Дон Отелло: 24-05-78. 
Карамель: 50-06-40. Киноквартал: 37-03-70. 
Чайка: 55-04-05. Художественный: 55-04-62. 
Дом кино: 41-98-61.
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26 марта в Иркутске главный редактор портала 
«Грамота.ру» Владимир Пахомов проведёт публич-
ную лекцию «Русская орфография в 20 и 21 веке: 
реформы и перспективы».

Мероприятие пройдёт в Институте филологии ино-
странных языков и медиакоммуникации ИГУ.

Начало в 19:00, 
Вход свободный, при себе необходимо иметь па-

спорт.
Адрес: ул. Ленина, 8. 

irk.ru

Научные уикенды в библиотеке имени Валенти-
на Распутина пройдут 24, 31 марта и 7 апреля.

«Научные уикенды» – это серия открытых научно-
популярных лекций от известных учёных и препода-
вателей ИГУ.

24 марта «Что химики знают, а во что верят». Алек-
сандр Шмидт, доктор химических наук, профессор, пер-
вый проректор ИГУ.

 31 марта «Геодинамика и полезные ископаемые». 
Алексей Корольков, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор кафедры динамической геологии ге-
ологического факультета ИГУ.

 7 апреля «Маршрутами современной филологии: 
из джунглей Амазонии в лаборатории машинного пе-
ревода». Марина Ташлыкова, кандидат филологиче-
ских наук, директор Института филологии, иностран-
ных языков и медиакоммуникации ИГУ.

Начало в 11:00.
Адрес: ул. Лермонтова, 124.

irk.ru

...ЛЕКЦИИ

30 марта в арт-галерее «DiaS» открывается 
персональная выставка новосибирского худож-
ника Юрия Третьякова «Расколдовать Нильса».

Искусство Юрия Третьякова посвящено тому, 
что он видит и знает. Это мотивы провинциальной 
и сельской жизни, зачастую смешные, порой непри-
глядные, даже мрачные. Стилевая манера тяготеет 
к наивной эстетике, примитивистским традициям.

В экспозицию выставки вошло 60 произведений 
из собрания автора.

Адрес: ул. Седова, 40. Тел.: 55-45-95.
artdias.ru

24 марта в Иркут-
ске состоится флешмоб 
«Велосветлячки» в под-
держку международ-
ной экологической ак-
ции «Час Земли».

Основная цель – рас-
сказать иркутянам о таком экологичном и полезном 
виде транспорта как велосипед. 

Принять участие могут все желающие старше 14 
лет. Все велосипеды обязательно должны быть обо-
рудованы фонариком спереди и сзади. 

Сбор участников в 18:00. Информация о месте 
и маршруте будет опубликована в группе меропри-
ятия «Вконтакте» vk.com/velosvet2018irk.

irk.ru

...ФЛЕШМОБ

не пропусти

Библиотека имени И. 
И. Молчанова-Сибирско-
го приглашает книголю-
бов поучаствовать в кви-
зе «Книжник» 24 марта.

Читателей ждёт 40 зада-
ний, связанных с историей 
книги, на эрудицию, смекалку и просто на вниматель-
ность. Максимальное количество участников в ко-
манде – пятеро, минимальное – двое.

Для участия необходимо подать заявку на элек-
тронную почту redfond@irklib.ru с указанием назва-
ния команды, количества участников, контактных 
данных.

Начало в 15:00.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80.

irk.ru

...СПЕКТАКЛЬ
23 марта в Иркутской 

областной филармонии со-
стоится концерт Молодёж-
ного камерного оркестра 
Иркутского музыкального 
колледжа «Унесённые при-
зраками», музыка Дзё Хи-
саиси.

В исполнении коллектива 
прозвучит музыка из япон-
ских аниме композитора Дзё 
Хисаиси. Руководитель Татья-
на Акимова. В концерте при-
мут участие Сибирский квартет саксофонов и лауре-
ат Международного конкурса Андрей Шагин. 

Начало в 12:00 и 14:00.
Адрес: ул. Дзержинского, 2. Тел.: 24-11-00.

irk.ru

...КОНЦЕРТ

...ВЫСТАВКУ

1285_R. ИП Митронова. Реклама 7559�7_R. ИП Митронова М.М.

7817�1_К. ИП Кузнецов А.А.


