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меня

10

˙ˣ˓ˌ˙˕, ˕˙˝˙˛˦ː
ˍ˦ ˏː˖ˋː˝ː ˚˛˓
˘ˋ˘ː˜ː˘˓˓ ˕˛ː˗ˋ

ʙː˛ˠ˘˪˪ ˙ˏːˑˏˋ:
ˢ˝˙ ˗˙ˏ˘˙
˘˙˜˓˝˧ ˨˝˙˔
ˍː˜˘˙˔?
ʮ˝˙ ˌ˖ˋˎ˙˞˜˝˛˙˪˝
ˍ ʟ˛˕˞˝˜˕ː ˍ
2018 ˎ˙ˏ˞?
ʢ˞˘˘˦˔ ˕ˋ˖ː˘ˏˋ˛˧
˜ˋˏ˙ˍ˙ˏˋ-˙ˎ˙˛˙ˏ˘˓˕ˋ
˘ˋ ˋ˚˛ː˖˧ 2018

ʗ˖ː˕˜ː˔ ʮˋˏ˙ˍ
˓ ʗˎ˘˓˪ ʛ˓˝˕˙ˍ˜˕˓˝ː:

http://krasnodar-room.ru

Бывших жен и
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анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Смеяться разрешается

8 апреля в 12:25

Воскресенье! И как
всегда, смеяться разрешается всем! В программе – зажигательные песни в исполнении популярных исполнителей
Марины Девятовой и Стаса Пьехи, а также весёлые
куплеты и анекдоты от Михаила Вашукова и Николая
Бандурина.
Хорошим настроением также щедро поделятся Геннадий Ветров, Карен Аванесян, Анатолий Трушкин, Леонид Натапов, дуэт братьев Пономаренко и Юрий Аскаров. Ведущие Михаил Вашуков и Николай Бандурин.

Видео
о TV
№ 13 (325), маарт 2018

КИНО
Юбилейный вечер
Ильи Резника

Алиса в Зазеркалье (12+)

8 апреля в 22:00

Первый канал представляет телевизионную версию юбилейного концертного вечера знаменитого
поэта-песенника, народного артиста России Ильи
Резника, который прошёл в Государственном кремлёвском Дворце в Москве. В программе приняли участие Алла Пугачёва, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, Мария Распутина, Сосо Павлиашвили, Государственный академический русский народный хор
имени М. Е. Пятницкого, Жасмин, «Кватро», Зара, «Самоцветы», Ирина Дубцова, Диана Гурцкая, Наташа Королёва, Георгий Юфа, Глеб Матвейчук, Лариса Долина, Владимир Пресняков и многие другие.

США – Великобритания, 2016 г.
Режиссёр: Джеймс
Бобин
В ролях: Миа Васиковска, Джонни Депп,
Хелена Бонем Картер,
Энн Хэтэуэй, Саша Барон Коэн, Рис Иванс,
Мэтт Лукас, Линдси
Дункан, Лео Билл, Джеральдин Джеймс
Алисе предстоит вновь отправиться в Страну Чудес.
Ей придётся пройти сквозь старое зеркало, чтобы попасть в Зазеркалье. Там она вступает в гонку со временем, чтобы спасти своего друга – Безумного Шляпника...

Одна жизнь на двоих

Бабушка лёгкого поведения
(+16)

7 апреля в 18:45

СЕРИАЛЫ
Крещение Руси

8 апреля в 11:15

Россия, 2017 г. Режиссёр: Максим Беспалый
Документально-игровой фильм «Крещение Руси»
рассказывает об удивительном периоде в истории,
связанном с приходом христианства на территорию
Древней Руси и его распространением. Из картины
зритель узнает, как и из чего складывались взгляды и религиозные убеждения людей того времени,
как менялся политический менталитет, как зарождалось то, что сегодня мы называем древнерусской
культурой и духовностью – всё то, что впоследствии
подарило нам великую Святую Русь с её тысячелетней историей и непрерывной связью с сегодняшним
днём.
289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама

С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г. Режиссёр: Рауф Кубаев
В ролях: Артём Крылов, Алиса Лозовская, Анна Каменкова, Татьяна Лютаева, Александр Зельский, Екатерина Панасюк
История любви, существующей вопреки всему. Три
судьбы сплелись в роковой треугольник перед второй мировой, которая растоптала и уничтожила все
их планы и надежды. Чувства пережили страшную войну и разлуку, но стали лишь сильней. Настолько, что
снова и снова повторяются: и в следующем поколении, и даже в благополучной эпохе 80-х, когда уже
не дети, а внуки вынуждены испытать на себе и любовь, и ненависть длиной в полвека, чтобы понять, каково это – прожить «Одну жизнь на двоих».

7 апреля в 18:20

Россия, 2017 г.
Режиссёр: Марюс Вайсберг
В ролях: Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена
Валюшкина, Владимир Толоконников
Мастер перевоплощений Саня по прозвищу
Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл
не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие
люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно
в доме престарелых в образе пожилой тёти. И когда
ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию,
новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду
превратиться в приличного человека.

Виде
ео TV
V
№ 13 (32
25), мартт 20
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лицо с обложки

Алексей Чадов и Агния Дитковските:

Бывших жён и мужей не бывает
Экс-супруги
объединились,
чтобы стать ведущими реалити-шоу «Союзники». В новом проекте канала СТС восемь разведённых пар поборются за главный приз в 10
млн рублей. Агния и Алексей
рассказали о своих отношениях после развода, совместных
проектах и воспитании сына
Фёдора.
— Как давно вы сами стали «союзниками», что вам помогло прийти к такому
решению?
Агния: Это произошло ещё до того,
как нас пригласили стать ведущими шоу.
Мне было несложно к этому прийти, потому что я сама воспитывалась в очень
дружественной среде. Мои разведённые родители прекрасно между собой
общаются, жена папы – лучшая подруга мамы. И поэтому во мне изначально
Алексей: Все мои друзья общаются с бывшими жёнами,
не было установки обижаться, проявно
все равно они удивляются, как у нас с Агнией получалять гордыню по отношению к бывшеется так дружить. А меня, наоборот, удивляют люди,
му мужу. Подобная модель отношений
всегда была внутри меня, я совершенкоторые считают, что бывшие супруги не могут исно не воюющий человек и стараюсь все
кренне хорошо относиться друг к другу. Мы с Агнией
проблемы решать мирно. Мы с Лёшей
не живём прошлым и очень уважаем друг друга. Она мать
прожили в общей сложности десять лет,
моего ребёнка. И если мы не живём вместе, это не знаи разве может кто-то быть ближе, чем
он? Конечно, мы не сразу после развочит, что у Феди нет полноценной семьи и папы с мамой.
да снова стали такими хорошими друзьями, нужно было время. В прошлом
году Лёша пригласил меня в спектакль
«Незнакомка», где мы играем влюблён— А были ли страхи, свойственные лю- любвеобильный. Может ночью подняться и прийти ко мне – я просыпаную пару. И мы начали больше общать- дям на стадии развода?
ся и сближаться.
Агния: Конечно, были, но при рас- юсь от того, что Федя говорит: «Мамочставании мы договорились, что ребёнок ка, я так тебя люблю!» Когда мы вместе,
Алексей:
будет расти с обоими родителями. Пона- то занимаемся всем на свете. Я стараюсь
чалу
я боялась, что Лёша может забрать подстраиваться под его интересы и деДействительно, соглау меня Федю, он – что ему не будут да- лать то, что хочется ему.
шаясь на участие в про- вать видеться с сыном. Но это всё изекте, мы уже были союз- за отсутствия обсуждения – достаточно
— Участникам проекта было подготовбыло
сесть
и
поговорить,
как
все
стралено
двадцать пять очень жёстких испыниками.
хи ушли. Ведь ребёнок ни в чём не ви- таний. А вы сами смогли бы их пройти?
Поэтому нам не пришлось дол- новат, и нельзя из-за каких-то амбиций
Агния: Ой, я бы многое, наверное,
го раздумывать и испытывать какие-то лишать его родных.
не смогла – там были безумные экспетерзания. Концепция шоу показалась
рименты. Участникам приходилось поеочень симпатичной. Мы тоже оказались
— Поделитесь опытом: как правильно дать огромных жирных червяков, сырые
в подобной непростой ситуации: прош- сообщить ребёнку о том, что папа и мама коровьи глаза, мозги. Но если у человели путь от безумного счастья, когда были разводятся?
ка есть цель, он готов на многое. В данАлексей: Мы так выстроили отноше- ном случае целью было обеспечить свосемьёй, до сложного процесса расставания. Побывав на шоу, я окончательно ния, что у нашего сына нет ощущения, ему ребёнку счастливое будущее, хороубедился в том, что бывших жён не бы- что мы существуем отдельно. Мы часто шее образование.
вает, – выстраивать отношения нужно созваниваемся, играем в одном спектаМне тоже было нелегко: за три мев любом случае. Мы наконец-то ста- кле. И пока Фёдор считает, что мы про- сяца – ни одного выходного. Прихоли взрослыми людьми, принимаем пра- сто много работаем, поэтому периоди- дила вечером без сил, засыпала рядом
вильные решения, легко общаемся, пото- чески кто-то из нас уезжает. Не считаю, с сыном. А утром вставала и слышала:
му что есть ради чего и ради кого. Должно что пришло время вести с ним такие се- «Мама, ты опять на работу?» Но я трубыло пройти время – как определённый рьёзные разговоры, – пусть немного по- доголик, так что для меня подобный
взрослеет, тогда и будем обсуждать ню- режим привычен. Главное, что сын был
этап взросления, школа жизни.
Я счастлив, что наш сын находил- ансы. Скрывать ничего не станем, в лю- рядом, – без него бы я просто никуда
ся рядом с мамой все полтора месяца бом случае будем дружить и общаться не поехала.
съёмок в Шри-Ланке. Ему сейчас не- семьями. Другого пути я не вижу, врать
обходимо именно материнское внима- нам точно не вариант, потому что Федя
Благодаря материнству
ние. И отчасти из-за этого я согласился у нас тонкий парень, моментально счия стала совершенно
на участие. Мы воспитываем сына по- тывает любое настроение.
иным человеком, появировну, у Фёдора два полноценных дома –
Агния:
у мамы и папы. Стараемся вместе ездить
лась ответственность.
отдыхать, нам это комфортно, хотя мноСын взял от нас с Лёшей
гие и удивляются. Пока ребёнок маленьФедя научил меня быть мудрее, дувсё лучшее.
кий, ему важно видеть родителей по обе
мать головой, а не эмоциями.
стороны от себя.
Если посмотреть мои детские фото,
Агния: Да, мы часто проводим время Федя – моя копия, но при этом, когда
— Агния, в этом году вам исполнится 30
втроём, так что у ребёнка нет ощущения, они рядом с Лёшей, он потрясающе по- лет. Не пугают круглые даты?
что его вырывают из привычной среды, хож на него. Очень активный парень –
— Меня удивляют люди, которые почи он то тут, то там.
и в то же время мыслитель, душевный, ти хоронят себя в 30. Возраст – это то, как

мы себя чувствуем и какие мы внутри.
У меня есть замечательный пример – моя
мама, которой 52 года и которая постоянно забывает, сколько ей лет.
— Алексей, в каком статусе вам комфортнее – холостяка или женатого мужчины?
— По-разному бывает – везде хорошо. (Смеётся.) Но холостяком я бы себя
не назвал – люблю основательные отношения, проходить с человеком какой-то
путь. Истории на два-три месяца не для
меня.

Нам с Агнией удалось
выстроить честные отношения.
— И вы совсем не ревнивый, телефон
не проверяете?
— Я всего один раз в жизни проверил
у любимой телефон, ещё когда был совсем молодым и глупым. Считаю, что
у каждого человека должно быть личное пространство. Я не ревнивец. И сам
не люблю врать. Обман гнетёт тебя, ты
плохо спишь.
— У вас ведь ещё одна премьера на СТС
грядёт – комедийный сериал «Улетный
экипаж». Это первый телеопыт вашего хорошего друга – режиссёра Марюса
Вайсберга.
— С Марюсом мы сделали несколько
фильмов – например, три части «Любви в большом городе». Он мой друг,
я его очень люблю, и работать с ним –
одно удовольствие. Это человек-праздник! И плюс ко всему он большой профи. Как мне кажется, у нас получилось
жанровое кино – настоящая романтическая комедия. В ней снова поднимается
тема вечной борьбы мужчины и женщины, и за тем, как наши герои спорят, хочется наблюдать.
— Вы играете пилота. Знали что-то
об этой профессии до съёмок?
— Мой родной дядя – пилот со стажем, на пенсию вышел в моём возрасте – в 36 лет. В авиацию идут люди
творческие, потому что это романтика.
Могу сказать, что форма пилота дисциплинирует: надеваешь фуражку, пиджак,
и ощущения меняются. В такие моменты действительно чувствуешь себя командиром экипажа.
— Вы с Агнией играете влюблённых
в спектакле «Незнакомка». Пройдя непростые испытания, ваши герои осознают, что же такое настоящая любовь. Почему вас так взволновала эта тема?
— Мой герой во многом прожжённый циник. В современном обществе
технологий, быстрой информации и доступности нет времени любить. Нет места для настоящих чувств. Мне показалось, что на примере своего героя я могу
об этом рассказать, и не исключено, что
люди задумаются. Сам я верю в любовь.
В этом смысле я человек старой формации: считаю, что можно любить одного человека всю жизнь. Кто-то скажет,
что у нас так не получилось, а я уверен:
и у меня, и у Агнии всё впереди…
tele.ru
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жизнь

Светлана Лобода записала
саундтрек к «Гоголю»

Счастливые «звёзды»:

знаменитые пары,
которые обрели счастье в
семье

Сингл певицы «Лети» стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе – «Гоголь. Вий».

Герои нашей подборки – знаменитости, которые нашли свое счастье.

«Гоголь – с детства один из моих любимых авторов,
и я бесконечно рада, что его бессмертное произведение
теперь получит продолжение, как в кино, так и в музыке». «Песня «Лети» записана мной в абсолютно особенном эмоциональном состоянии. И я уверена, что та энергия, которую я вложила в неё, найдёт свой отклик у зрителя», – говорит Лобода.
Клип на «Лети», режиссёром которого выступила продюсер Светланы Нателла Крапивина, будет полон свойственной для Гоголя мистикой. Релиз видео запланирован на конец марта.
ТВ-3

В группе «Виа Гра» новая
солистка

Юлия Пересильд
снимется с Харви
Кейтелем в драме
Павла Лунгина

Ольга Меганская заменила
Мишу Романову.

Режиссёр
фильмов
«Остров», «Дама пик»
и сериала «Родина»,
68-летний Павел
Лунгин в настоящее время работает над своим первым англоязычным
проектом — драмой
«Эсав».
Картина станет экранизацией
одноимённой книги израильского писателя Меира Шалева. На главные роли утверждён ряд известных актёров, в числе которых — звезда «Бешеных псов» и «Криминального чтива» Харви Кейтель и популярная российская актриса Юлия Пересильд.
Роман, на котором основан новый фильм Лунгина, — это современный пересказ библейской истории
братьев-близнецов Иакова и Эсава из книги Бытия. Согласно сюжету книги, 40-летний писатель возвращается в родной дом спустя долгое время. Там герою предстоит встретиться с братом, который украл у него любимую и средства к существованию. По словам Лунгина,
лента будет «о великой любви, возвращении и беспощадном времени».

Накануне Миша Романова официально подтвердила
свой уход из «Виа Гры». Замену
ей нашли быстро. Константин
Меладзе выбрал Ольгу Меганскую, и она уже выступает в составе группы.
Артистка родилась в Санкт-Петербурге.
О ней известно немного. Ей 24 года, ранее она пела в барах и ресторанах. Предполагают, что девушка попала в «Виа Гру»
благодаря кастингу в социальным сетях.
Продюсерский центр Константина Меладзе искал новую солистку в популярный коллектив. Критерии отбора
были просты: хорошие вокальные данные и модельная
внешность. Ольга Меганская отвечает всем этим требованиям.
tele.ru

Disney снимет новую
версию мультфильма
«Леди и Бродяга»

kino.mail.ru

Гай Германика запустит
проект для канала «Спас»
Подробности нового проекта пока неизвестны.

Кинокомпания Disney намерена снять киноадаптацию известной анимационной ленты
«Леди и Бродяга».

Борис Корчевников, занимающий пост генерального директора православного телеканала «Спас», намекнул в соцсетях на скорый запуск нового
проекта, над которым он работает в сотрудничестве с Валерией Гай Германикой — скандальным режиссёром фильмов «Все умрут,
а я останусь», «Да и да», а также нашумевших сериалов
«Школа» и «Краткий курс счастливой жизни». Детали
нового проекта, который готовит Валерия для «Спаса»,
пока неизвестны. Неясно даже, что конкретно это будет:
телепрограмма или что-то другое.

Это будет «гибрид» фильма живого действия и компьютерной анимации.
Disney превратил в фильмы уже многие свои знаменитые анимационные ленты, в частности, «Красавицу и чудовище» (Бёлль в новой картине сыграла Эмма
Уотсон), «Спящую красавицу» («Малефисента» с Анджелиной Джоли в главной роли сконцентрировалась
на злой колдунье), «Золушку», «Книгу джунглей». Также
уже анонсирован выход киноадаптаций мультфильмов
«Мулан» (фильм увидит свет в 2019 году), «Дамбо» (ленту снимает Тим Бёртон, она тоже выйдет в 2019 году),
«Аладдин» (картина Гая Ричи также появится в 2019-м),
«Король Лев» (выход фильма запланирован, опять же,
на будущий год).

kino.mail.ru
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков
Татьяна считает Дмитрия
Пескова своим
принцем. Когда ему исполнилось 50, супруга
посвятила ему
трогательный
пост в Instagram,
назвав самым лучшим мужчиной на земле. А Дмитрий
в одном из интервью признался, что старается регулярно дарить жене цветы, и что им катастрофически
не хватает времени друг для друга из-за напряжённой работы.
Андрей Малахов и Наталья Шкулева
Долгое время Андрей строил
карьеру,
не задумываясь
о верной жене
и
наследнике.
Наконец, в 2011-м
шоумен связал
себя узами брака
с Натальей Шкулевой, а позже стал счастливым отцом и очень счастлив в новой роли.
Максим Галкин и Алла Пугачёва
Миллион
алых роз и поклонников: певица всегда получала всё, что
хотела. И раз уж
в поле зрения
попал Максим
Галкин, то так
тому и быть. Побывавшая пять раз замужем королева эстрады однажды сказала: «Браки совершаются на небесах». По словам примадонны, «главное в семье – это дружба, партнёрство».
Екатерина и Александр Стриженовы
«Не надо удерживать – насильно
мил не будешь, –
сказала Екатерина
Стриженова
в ответ на вопрос
о семейном счастье, – У нас есть
выработанные
правила, которые
мы по отношению
друг к другу соблюдаем. Мы не расстаёмся больше
чем на две недели. Не грузим друг
друга. Если кто-то задерживается, сообщаем друг другу, чтобы не заставлять волноваться.
Никита и Татьяна Михалковы
«Никита – лидер во всeм, понимаете? Без вопросов. Даже дома,
даже в воспитании», – говорит
Татьяна. «Женщина должна и удивлять, и быть предсказуемой», – в одной из телепрограмм заявил Никита Сергеевич. А вообще режиссёр считает, что секрет
семейного счастья уже давно раскрыл Толстой: «Делай что должно, и пусть будет что будет».
tele.ru
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Хелен Миррен:
Настоящее чудо, что я смогла отыскать российских
родственников
Хелен Миррен на родине, в Великобритании, считают национальным достоянием. Настолько ценным, что газета Mail on Sunday провела масштабное
исследование русских корней актрисы —
урождённой Елены Васильевны Мироновой. Успешное настолько, что на Биби-си записали радиопостановку по его
материалам.

В новом фильме «Винчестер. Дом, который построили призраки», выходящем в российский прокат 5 апреля, Хелен Миррен
играет реально существовавшую женщину-медиума,
ещё при жизни ставшую легендой. Актриса рассказала
о русских корнях и неслучайных «случайностях».

жил до нас. Повторение на физическом уровне, конечно, но я уверена, что
на каком-то другом, более высоком, метафизическом уровне тоже. Мне кажется, я почувствовала нечто такое, когда
оказалась в поместье, где родился и вырос мой дед. Какие-то самые обыкновенные вещи: запах земли, лёгкий ветер
в поле – всё то, что он ощущал, когда
был ребёнком, — для меня это необы— В фильме «Винчестер…» ваша герои- чайно волнующие воспоминания.
ня общается с теми, кто находится в мире
ином. А вы чувствуете связь с уже ушед— Верите в привидения? Доводилось
шими людьми?
ли вам сталкиваться с чем-то подобным?
— Почти нет. Мои родители были ате— Скажем так, я чувствую ауру разистами. Мать завещала своё тело науч- ных мест: мне там либо комфортно,
ной лаборатории, отца кремировали, так либо нет. Привидений же я, признаюсь,
что даже могил не осталось. Меня это, никогда не видела. Самое сверхъестеправда, не сильно расстраивает — они ственное, что со мной случалось, — это
до сих пор живы в моей памяти, и это совпадения. Иногда бывают такие, что
самое главное. Зато я побывала на моги- думаешь: это просто не может быть слуле своей прабабушки в России. Мы слу- чайностью!
чайно на неё наткнулись на огромном
кладбище в центре Москвы. Это случи— Подобные моменты вас пугают?
лось ещё до того, как я начала исследо— Скорее, наоборот: они вызывают
вать родословную семьи. Как вам такое?! у меня восторженное благоговение.
Вообще, тот факт, что я смогла проследить свои русские корни и отыскать рос— А что вас пугает?
сийских родственников, до сих пор вос— Может быть, актёрство в целом.
принимаю как чудо. Все мы связаны Многим актёрам перед тем, как выйс нашими предками генетически — учё- ти на сцену, становится плохо. Просто
ные это давно доказали. То есть в какой- до тошноты — так на самом деле это
то степени мы — повторение тех, кто страшно. Раньше я ещё темноты боялась.

— И как вы этот страх побороли?
— Сам с возрастом прошёл. Я стала
понимать, насколько красива ночь, какое это прекрасное время суток.
— Ваша героиня в ленте — наследница бизнеса, построенного на крови. И всё,
что с ней происходит, это расплата за грехи её семьи…
— Оружие давно стало неотъемлемой
частью американской культуры — тут уж
ничего не поделаешь. И всё это несмотря на ужасающее количество убийств,
которое с каждым годом всё растёт. Мне
кажется, есть сходство между культурой
американцев и индейцев майя: одни
приносили человеческие жертвы своим богам, другие поклоняются оружию
и готовы приносить жертвы ему. Сара
Винчестер берёт ответственность за гибель людей на себя, как-никак эти винтовки принесли её семье целое состояние. Но в то же время она взывает к совести продавцов оружия: они виноваты
не меньше тех, кто стреляет.
— В свои 72 вы прекрасно выглядите.
И это не просто комплимент. Каков ваш рецепт молодости: бег, плавание, ещё что-то?
— Я бы сказала так: делайте всё понемножку, но сильно не перетруждайтесь!
tele.ru

Ведущий шоу «Кондитер» Ренат Агзамов:

Моя жена готовит лучше меня

Ведущий шоу «Кондитер» на канале
«Пятница!» бьётся над рецептом идеального пломбира и мечтает делать
торты для главных свадеб мира.
Звёзды российского шоу-бизнеса готовы тратить
немыслимые деньги, лишь бы торт к их празднику сделал сам Ренат Агзамов. Другой бы упивался моментом, а ему не до того: во втором сезоне шоу «Кондитер»
он ищет рецепт самого вкусного торта России.
— Вы едите пирожные как обычный человек или оцениваете продукт с профессиональной точки зрения?
— Нет-нет, никогда. Просто ем, и всё.
— У вас что-то может не получиться? Помните свою
последнюю кулинарную неудачу?
— Исключено. Я и дома постоянно готовлю. Каждый вечер прихожу в восемь-девять часов и готовлю
до часу, до двух ночи. Для меня это форма отдыха. К во-

просу, что не получилось: я последние две недели еже— Были моменты, когда вам хотелось всё бросить, кудневно делал мороженое – пломбир. Пытаюсь воссоз- пить билет в Сочи и уехать домой, где мама, бабушка?
дать советскую рецептуру. У меня пока не такая иде— В самом начале, когда мы с братом только приеальная структура получается. Вот дома что-то может хали. Через месяц-два.
чуть-чуть не получаться. А на работе нет.
— Что помогло удержаться?
— Наверное, вашей супруге на кухне нелегко. Прихо— Желание быть первым.
дится с вами соревноваться.
— Но теперь-то вы на вершине. Когда вы это осоз— Честно говоря, она готовит вкуснее меня.
нали?
— Я ещё не достиг того, чего хочу.
— Это вы как любящий муж говорите?
— Это факт. Она готовит борщ. Я такого борща ни в од— А чего хотите?
ном ресторане не ел никогда. Она немного блюд умеет го— Самые громкие свадьбы мира должны быть с натовить, но бьёт прямо в десятку. Она очень крутая.
шим участием. Это моя цель. Уровни свадьбы принца
— Какой самый дорогой торт вам приходилось делать? Уильяма, «Оскары», «Грэмми».
— Я суммы не называю по одной простой причи— Какой торт для вас самый-самый вкусный?
не. У нас в договоре прописан такой пункт – конфиденциальность.
— Наполеон с домашним кремом заварным. Таких
тортов нет в магазинах, потому что у них маленький
— Про один ваш торт писали, что он стоит 8 млн. ру- срок годности. Обычный домашний тортик для меня
блей. Это стоимость двухкомнатной квартиры в спаль- самое большое лакомство.
ном районе Москвы.
— Разные бывают торты. У нас есть торты, над кото— Какими качествами должен обладать кондитер, чторыми мы работаем по 1,5 – 2 года. Начинается с про- бы победить в вашем шоу?
думывания эскиза, потом инженерные какие-то вещи.
— Мы не ищем гениального кондитера. Мы ищем
Подставки, тележки. Учитываем дверные проёмы: за- лучший торт России – самый народный, самый вкуседет – не заедет. Это уже не торт, это проект, над ко- ный. Это может быть обычная домохозяйка, кототорым работает группа специалистов. И инженеры рая просто дома фантастически печёт. У нас есть тау нас работают, и электрики, и менеджеры, и конди- кие участницы. У них много детей, и они много гототеры, шпажники.
вят, ручки пухленькие. И делают такие феноменальные
вещи, которые, мне кажется, даже я не смогу.
— Вы приехали в Москву из Сочи. Легко покорилась
столица?
teleprogramma.pro
— Говорить, что всё давалось с первого прыжка, неСмотрите шоу «Кондитер» по четвергам
правильно. Путь был достаточно тернистым, сложным.
в 20:00 на канале «Пятница».
Несколько раз оставался ночевать на улице.

будьте в теме

6

Видео
о TV
№ 13 (325), маарт 2018

Какие продукты в Иркутске дешевле,
чем в других сибирских городах

в мире
z Курение объявлено крайне вредным
для слуха
Группа исследователей пришла к выводу, что
курящие люди в значительно большей степени,
чем остальные, подвержены развитию проблем со
слухом и даже глухоты. По словам специалистов, от
того, как много сигарет человек выкуривал, зависит
риск развития проблем со слухом.
mk.ru

Специалисты подсчитали, сколько
в среднем стоит мясо, молоко, крупы в областных центрах.
В Иркутске цены на продукты далеко не самые высокие. Кило говядины нам обходится в
среднем в 311 рублей, а жителям Новосибирска
– в 329 рублей. За варёную колбасу мы платим
около 321 рубля, тогда как в Красноярске – 373
рубля, а в Томске за кило отдают 376 рублей. Дешевле в Иркутске и копчёная колбаса.
Килограмм рыбы в нашем городе стоит
в среднем 137 рублей, и это на порядок меньше,
чем в Красноярске, Чите, Омске, а также в Новосибирске, где попросят заплатить – 201 рубль.
Пастеризованное молоко в Иркутске стоит 51 рубль, что на несколько рублей меньше, чем в Томске, Новосибирске, Красноярске,
Чите и Улан-Удэ. Сравнительно недорого у нас
продаётся сыр, а также крупы и вермишель.
Зато куры в Иркутске самые дорогие в Сибири – 151 рубль за килограмм. Дешевле всего
они в Омске – 118 рублей.

z Сколько пластика в бутилированной
воде?
Исследования показали, что в организм человека вместе с водой из бутылок попадает микропластик. Одна бутылка может содержать десятки или
даже тысячи микроскопических пластиковых частиц. При этом большая часть микропластика оказалась полипропиленом, из которого изготавливаются крышки бутылок.
korrespondent.net

z Российские учёные создали
«золотой» шоколад со вкусом
женьшеня
Во Владивостоке создали шоколад, в составе которого содержится высокотехнологичный экстракт
женьшеня. Шоколад помогает восстановить силы,
обладает иммуностимулирующим эффектом и имеет приятный вкус. Одна плитка в сутки обогащает
организм человека гинзенозидами и другими полезными нутриентами.

irk.kp.ru

Учёные предложили
свой план по сохранению
Ольхона

Ледовая переправа
на Ольхон закрыта

nation-news.ru

С 26 марта запрещён проезд по льду на
Наложить мораторий на строительство остров Ольхон.
новых объектов на острове Ольхон и на
побережье Малого Моря, пока не будет
наведён порядок в существующем турбизнесе, предложил известный учёный Виталий Рябцев.
Учёный предлагает принять ряд кардинальных мер: прекратить
строительство
турбаз, отелей, запретить восстановление
заброшенных
населённых пунктов и отказаться от планов
проведения ЛЭП в посёлок Онгурен и асфальтированной дороги в Узуры и на
Хобой на острове.

z Впервые создана краска для волос
из наноматериалов

Исследователи создали новую безопасную краску
для волос на основе графена. Пигмент равномерно
покрывает волосы, окрашивая их в чёрный цвет, вдобавок ко всему служа антистатиком. Также краска обладает способностью рассеивать тепло. Изобретение
необычно тем, что цвет волос меняется в зависимости от температуры окружающей среды.
rusdialog.ru

z Разработали прибор, который
поможет управлять желаниями
людей
Причиной стало разрушение ледового покрова
из-за повышения среднесуточных температур. Для
безопасного проезда от материка до острова предоставлены суда на воздушной подушке. Кроме этого, туристический маршрут Ангасолка – Слюдянка признан
небезопасным. Уточнить ледовую обстановку можно
по тел.: 78-52-13.

news.mail.ru

Специалисты «Росатома» разработали комплекс
для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, который поможет выявлять «центр желаний»
в мозгу живых организмов - магнитоэнцефалограф.
В результате проведения магнитоэнцефалографии
появляются большие массивы данных, которые несут информацию о процессах, происходящих в головном мозге.
ria.ru

irk.ru

вокруг авто

Ямочный ремонт дорог

Новое правило ПДД

Нововведения ГОСТа

В Иркутске начался ямочный ремонт дорог.
В первую очередь выполняется ремонт
участков дорог по предписаниям ГИБДД.

Водители в России теперь обязаны возить
с собой светоотражающий жилет.

С 1 июня нынешнего года в России вступит в действие ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения». Он содержит целый ряд
нововведений.

Жители города также могут оставить заявки на ремонт по телефону 48-70-86 или на сайте МУП «Иркутскавтодор» в разделе «Охота на ямы».

С 16 марта в Правила дорожного движения в России вступил в действие пункт, обязывающий водителей
в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населённых пунктов при покидании автомобиля надевать светоотражающие куртку или жилет. Иначе
говоря, теперь надо возить с собой накидку со световозвращающими элементами.
Штрафа за отсутствие жилета по российским законам
пока не предусмотрено. Так что его наличие инспекторы
ГИБДД проверять не будут.

irkavtodor.ru

news.drom.ru

1. В соответствии со стандартом все основные виды
дорожной разметки, разделяющие потоки и полосы движения, могут быть как белого, так и жёлтого цвета. До сих
пор жёлтый применялся для обозначения зон запрета
парковки или в качестве временной разметки. Жёлтая
разметка вместо белой будет наноситься в регионах, где
обильно выпадает снег.
2. Появится разметка синего цвета – её дорожники
смогут использовать для прерывистых линий, используемых для направления движения на перекрёстках.
3. ГОСТ вводит ряд новых обозначений, которые наносятся на асфальт: знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей, и разметка типа «вафельница».
4. Стандартом впервые предусмотрена стрелка, обозначающая зону разворота.
news.drom.ru
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Повреждён автомобиль
из-за ямы на дороге –
что делать?
Каждый год весной на дорогах, которые всего несколько месяцев назад были в неплохом состоянии, появляется
огромное количество ям и выбоин. Что нужно делать, если
ваш автомобиль попал в яму и получил повреждения?
В соответствии с ГОСТом яма
не должна быть больше 15 сантиметров в длину, 60 сантиметров в ширину и 5 в глубину.
Если превышен хотя бы один из
этих параметров, и яма не имеет специального ограждения
или знака, можно готовить документы для получения компенсации.
Включите «аварийку» и выставите знак аварийной остановки.
В данном случае самостоятельное оформление ДТП невозможно, т. к. в происшествии
участвует только 1 автомобиль.
Поэтому в первую очередь вызовите сотрудников ГИБДД.
Приехавшие сотрудники ГИБДД должны составить
справку о ДТП и акт обследования дорожного полотна, где

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

обязаны отразить выявленные
дефекты покрытия.
Если у вас в машине установлен видеорегистратор, сохраните запись момента заезда
в яму. Стоит также сфотографировать выбоину и повреждения,
полученные автомобилем.
Затем в ГИБДД получаете
копии документов, необходимых для предъявления дорожной организации и последующего возмещения стоимости
ремонта автомобиля.
Потом следует обратиться
в экспертную организацию для
оценки причинённого автомобилю ущерба. Перед этим необходимо уведомить дорожную
организацию о месте и времени
проведения экспертизы.
Заключительный этап – собрать копии всех полученных
документов и отправить письмо
с предложением о добровольном возмещении причинённого
ущерба в дорожную организацию. Если по истечении месяца
ответа не последовало или дорожники отрицают свою вину,
можно подавать исковое заявление в суд.
zarulem.ws

Труднев Виталий Алексеевич
– Как вы узнали об «Автосервисе
ОМИ» и почему приехали сюда?
– Моему автомобилю требовалось
покрасить пару деталей, я открыл программу 2ГИС, вбил в поиске – «кузовной
ремонт», и на первом месте увидел «Автосервис ОМИ». Я посмотрел несколько
сервисов, но у «ОМИ» были самые лучшие отзывы, поэтому я решил записаться сюда на дефектовку.
– Что для вас является главным
критерием выбора автосервиса?
– Во-первых, мнения людей. Вовторых, после моего звонка сотрудники сразу согласились принять машину
на осмотр, предложили удобное время. В остальных сервисах было непонятно, как скоро я смогу к ним попасть
и когда начнётся ремонт. В «Автосервисе ОМИ» к этому отнеслись более ответственно.
– Оправдались ли ваши ожидания
в отношении «Автосервиса ОМИ»?
– Полностью. По срокам ремонт был
выполнен вовремя, стоимость работ
оказалась более чем доступной, возможно даже меньше, чем в других сервисах по кузовному ремонту. Прошлый
ремонт даже через знакомых мне обходился гораздо дороже. Самая главная проблема других сервисов в том,
что они могут назначить время, а когда приезжаешь, места в боксе нет. Говорят, мол, мы ещё прошлую машину не доделали, приезжайте в другой
раз. Обращаешься снова – та же история. Мне такое отношение надоело, и я
стал искать что-то более подходящее.
Читал отзывы, в каком сервисе делают свою работу качественно и в срок.
«Автосервис ОМИ» подтвердил мнения
многих людей.

7

– Каковы ваши впечатления от посещения автосервиса? Что можете сказать о клиентской зоне, цехе,
о приёме-выдаче авто?
– Очень положительные впечатления. Клиентов встречают гостеприимные
и приветливые менеджеры, провожают,
предлагают чай-кофе. Перед осмотром
меня попросили проехать на мойку, чтобы объективно оценить повреждения.
– Будете ли вы рекомендовать
«Автосервис ОМИ» своим знакомым? Какие преимущества вы при
этом назовёте?
– Обязательно буду. Преимущества все, про которые уже говорил. Для
меня важна чёткость и ответственность
в ремонте моего автомобиля. Приезжать
и отдавать машину в назначенное время
и забирать точно в срок. Мой авто был
готов даже раньше оговорённого срока,
что меня очень порадовало. Работники
сервиса ценят моё и своё время, автомобиль не простаивал без дела. Доступная цена и хорошее обслуживание также
присущи «Автосервису ОМИ». Я не первый раз сталкиваюсь с ремонтом машины и могу верно оценить качество ремонта. И оно значительно отличается от
ремонта в других сервисах.
Евгения Гетман
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)»
(16+)

00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 «Познер» (16+)
02:05 Т/с «Секретарша» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Секретарша» (16+)
04:15 «Время покажет» (16+)

2 АПРЕЛЯ

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

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 Т/с «Одна жизнь
на двоих»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Владимир Епифанцев,
Ирина Розанова,
Жанна Эппле,
Михаил Тарабукин
и Владимир Юматов
в т/с «Неподкупный»
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06:00
06:10
10:00
10:25
11:20
12:10
13:05
14:00
14:25
15:20
16:20
17:20
18:20
19:00
19:40
20:30
21:20
22:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
03:40

«Известия»
Т/с «Десантура» (16+)
«Известия»
Т/с «Убойная сила».
«Служебное соответствие» (16+)
Т/с «Убойная сила».
«Рикошет» (16+)
Т/с «Убойная сила».
«Умирать подано» (16+)
Т/с «Убойная сила».
«След глухаря» (16+)
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Простой мотив» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Стрелка» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Двойная ошибка» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Раз плюнуть» (16+)
Т/с «Детективы».
«Валентинов день» (16+)
Т/с «Детективы».
«Лицом к лицу» (16+)
Т/с «След». «Сахарные
пальчики» (16+)
Т/с «След». «Больше,
чем людей» (16+)
Т/с «След». «Слезомойка» (16+)
Т/с «След». «Трансплантация» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Над пропастью во лжи» (16+)
Т/с «След». «Смерть
Сороки» (16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Х/ф «Мама-детектив»
Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)

06:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК», США –
Австралия (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:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
04:00 Х/ф «Ураган» (США) (16+)
05:40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:10 Д/ф «Большая
пятерка» (Южная
Африка) (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее
шоу (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Мамин патрет»,
«Корова за рулем» (0+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее
шоу (6+)
09:30 М/ф «Крепкий зуб» (0+)
09:40 М/ф «БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ»
(6+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ТРЕТЬЯ
МИРОВАЯ» (12+)
12:00 «Загадки русской
истории». Документальный цикл (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА
«БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:45 Д/ф «Почему я? Ольга
Будина» (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 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
21:30 Х/ф «ДЕВУШКА
ИЗ МОНАКО» (16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«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» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Концерт «Николай
Басков. Я с музыкой
навеки» (12+)
04:40 Д/ф «Смех. Секретное
оружие» (12+)

06:30 Д/ф «Тренер» (16+)
07:45 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
09:45 Д/ф «Пантани:
Случайная смерть
одарённого велосипедиста» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 15:20, 16:15,
18:50, 21:00, 22:35,
02:55 Новости
12:05, 16:20, 21:05, 22:45,
04:05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 «Биатлон. Сезон, который
мы потеряли» (12+)
14:30 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из ХантыМансийска (0+)
15:25 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из ХантыМансийска (0+)
17:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Лас-Пальмас» –
«Реал» (Мадрид) (0+)
19:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» –
«Тоттенхэм» (0+)
21:35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 90.
Алексей Кунченко против
Александра Бутенко. Бой
за титул чемпиона в полусреднем весе. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
23:30 «КХЛ. Путь к финалу» (12+)
00:00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
ЦСКА – СКА (СанктПетербург). Прямая
трансляция
03:00 Тотальный футбол
04:00 «Россия футбольная» (12+)
04:35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – УНИКС
(Казань) (0+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2123
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Холостяк». Шоу (16+)
Еще никогда холостяк не был
таким молодым, дерзким,
хайповым, бескомпромиссным
и откровенным. Миллионы
поклонниц мечтают покорить
сердце Егора Крида. О ком
мечтает сам Егор — покажет
шоу «Холостяк». Неподдельные
эмоции, острые чувства и
роскошные свидания — только
на ТНТ.

14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб».
Стэнд-ап комеди (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 Т/с «Универ» (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. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
04:00 Х/ф «Безумный Макс»
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Новаторы» (0+)
09:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА», США,
2015 г. (12+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ», США, 2009 г.
(16+)
Базирующееся в Египте
высокотехнологичное международное военное подразделение, известное как G.I. Joe,
противостоит зловещей корпорации, руководимой знаменитым оружейным бароном.

07:00 «Настроение»
09:10 Х/ф «Наш общий
друг» (12+)
11:35 Д/ф «Михаил
Кононов. Начальник
Бутырки» (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 Х/ф «Осколки
счастья» (12+)
20:40 СОБЫТИЯ
21:00 «Петровка, 38» (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 СОБЫТИЯ
23:30 «Траектория
возмездия» (16+)
00:05 БЕЗ ОБМАНА. «Чайная
бесцеремония» (16+)
01:00 СОБЫТИЯ
01:30 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
03:10 Х/ф «Матрос
с «Кометы» (6+)
В небольшом южном городе
живет матрос Сергей Чайкин.
Друзьям нравятся его веселые
и задушевные песни. Сергей
влюблен в спортсменку Лену,
к которой неравнодушен также
директор Дворца моряков
Вадим.
Лена и Вадим уезжают
в Москву на VI Всемирный
фестиваль молодежи
и студентов, следом за ними
вылетает в Москву и Сергей,
заменивший в ансамбле
моряков заболевшего солиста…

05:55 «Импровизация» (16+)

01:15 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:30 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
04:30 Х/ф «S.W.A.T.
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ», США,
2003 г. (12+)

05:00 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Леонид Броневой
08:05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
08:35 Д/ф «Вальтер Запашный.
Львиная доля»
09:10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
10:40, 02:25 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:30 ХХ ВЕК. «Сюжет.
«Джентльмены удачи».
1995 г.
13:05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
13:45 «Белая студия»
14:25 Спектакль
«Дальше – тишина...»
16:10, 02:40 Д/ф «Концерт
с ноты «RE»
16:50 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
17:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
19:45 К 95-ЛЕТИЮ ТЕАТРА
ИМЕНИ МОССОВЕТА. «Утро.
День. Вечер»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
22:30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский»
23:00 «Сати. Нескучная
классика...» со Светланой
Крючковой
23:40 Т/с «Я буду рядом»
01:00 «Магистр игры». Авторская
программа Владимира
Микушевича. «Хокку
и харакири»
03:20 Д/ф «Дом искусств»
03:50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 Д/с «Гербы России. Герб
Бронниц» (12+)
07:00 «За строчкой архивной…»
(12+)
07:30 Х/ф «Утомлённые
солнцем» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен».
Михаил Швыдкои? (12+)
12:30 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Змей
Горыныч» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история:
Блокада.Тайны НКВД».
1 с. (12+)
14:30 «Большая страна: общество» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Инструктор». 9 с.
(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Инструктор». 10 с.
(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Культурный обмен».
Михаил Швыдкои? (12+)
21:10 Д/ф «Живая история:
Блокада. Тайны НКВД».
1 с. (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Инструктор». 9, 10 с.
(12+)
04:40 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «По следам
русских сказок и легенд.
Русалки» (12+)

07:00 Ранние пташки.
М/с «Моланг», «Летающие звери»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Роботы-поезда»
10:35 М/с «Малышарики»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Боб-строитель»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
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 «Лесные феи
Глиммиз»
20:05 М/с «Дружба – это чудо»
20:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:15 М/с «Томас и его
друзья»
21:40 М/с «Щенячий патруль»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша и Медведь»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
00:50 М/с «Бен 10»
01:10 М/с «Гризли
и лемминги»
01:55 М/с «Огги и тараканы»
05:10 М/с «Белка и Стрелка:
Озорная семейка»

(16+)
После катастрофы в Австралии
не осталось даже кенгуру —
одни сплошные магистрали,
и правит на них тот, у кого
быстрее колеса. А так как
самые крутые байки — у отморозков, лихому копу Максу
придется изрядно поднажать
на газ, чтобы спасти свою
семью.
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:20
19:15
20:00
20:40
22:00
00:00
00:30
00:40
02:35
04:30
05:00

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
«Итоги дня»
«Поздняков» (16+)
Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
07:30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(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 «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
00:00 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
02:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
03:30 «Другой мир» (16+)
04:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
04:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
06:50, 13:15, 19:00, 04:20
Как это устроено? (12+)
07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

08:40 Мужчина, женщина,
природа (12+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (16+)
12:20 Разрушители легенд
(16+)

15:05 Уличные гонки (16+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Трасса Колыма (12+)
00:00 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)
00:55 Загадки планеты
Земля (Сезон 4) (16+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

07:00
09:00
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
17:55
18:25
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
03:00
04:50

«Сегодня утром»
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Новости дня
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Новости дня
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Военные новости
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Д/ф «ВОЙНА МАШИН.
КВ-1. ПРИЗРАК
В БРОНЕ» (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО
РОДИНЫ. ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
«Теория заговора» (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
«Звезда на «Звезде» (6+)
Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК», 1964 г.
Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ», 1978 г.
Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»,
1981 г. (12+)

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 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
09:00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
12:30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
14:20 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
16:50 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ» (16+)
18:30 «Технопарк» (12+)
18:45 «А почему!» (6+)
19:00 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
02:00 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ» (16+)

06:10 Неизвестная планета
земля (12+)
06:55 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)

08:30, 20:40, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 17:30 Известная
Вселенная (12+)
11:00 Инженерные идеи (12+)
11:50, 03:45
Суперсооружения
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:45, 21:30, 01:25
Авто – SOS (12+)
14:20 Панорама 360 Объект
всемирного наследия
(12+)

15:05, 19:55 Труднейший
в мире ремонт 2. Сезон
(12+)

16:00 Золото Юкона (12+)
19:10 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Дайан Фосси (16+)
23:50 Осушить океан (12+)
04:35 Вторжение на Землю
(16+)

06:45 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА» (12+)
08:35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»

07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 «Тест на отцовство» (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (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 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 Х/ф «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)
03:25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
05:25 «Тест на отцовство» (16+)

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

02:30 Т/с «Скорпион» (16+)

13:30 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
15:10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
16:40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
18:25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)
20:05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
04:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
05:45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)

06:30 «В теме. Лучшее» (16+)
07:00 «МастерШеф Дети»

08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)

08:35 «В стиле» (16+)
09:05 «Папа попал» (12+)
10:55 «Посольство красоты»

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

(16+)

10:30 Орел и решка. (16+)
11:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14:00 Еда, я люблю тебя (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Америка (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. ПО МОРЯМ
(16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА! ГОЛОС
УЛИЦ (16+)
00:00 Х/ф «КРИК» (1996 г.
США) (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Мир наизнанку. Непал
(16+)

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:55, 05:00 Как выжить
животным? (12+)
09:25 Плохой пёс (12+)
10:13 Плохой пёс (Сезон 2)
(12+)

11:00, 15:00, 00:00 Охотница на змей (Сезон 1)
(12+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 18:00, 03:00 Неизведанные острова (12+)
16:00, 21:00 Зоопарк
(Сезон 1) (12+)
17:00, 22:00 Доктор Джефф
(16+)

23:00 Экзотические питомцы
(12+)

01:00 Вторжение гигантских
крокодилов(Monster
Croc Invasion) (16+)
02:00 После нападения (16+)
04:00 Дикие и опасные (16+)

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (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 «САХАРА» (12+)

Неистребимая жажда приключений толкает Дирка Пита в
одну из самых опасных областей Западной Африки. Поиск
несметных сокровищ Нила
сопровождается страшной
тайной — засекреченный
«корабль смерти» повинен
в гибели людей.
Питу, вместе с другом, необходимо держать ухо востро,
собрав воедино смекалку,
мужество и героизм, чтобы
помочь доктору Еве Рохас победить таинственную болезнь,
уносящую человеческие
жизни в результате действия
и желания себе же подобных.

(12+)

(12+)

11:35 «Беременна в 16» (16+)
13:30 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

15:30 Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 «Угадай мой возраст»
(12+)

19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:40 Премьера! «В теме»
(16+)

01:10 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «Худшие татуировки
Америки» (16+)
05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:20 «ТАКСИ-4» (12+)
09:10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
11:10 «МАТИЛЬДА» (0+)
13:10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
15:05 «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
17:15 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
(16+)

19:20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
21:20 «ТАКСИ-4» (12+)
23:10 «МАТИЛЬДА» (0+)
01:10 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁННЫЕ» (16+)
02:55 «АНОНИМ» (16+)
05:25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» (16+)
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(12+)

10:50 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (12+)
12:05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
(12+)

07:20 «БЕГЛЯНКИ» (12+)
09:20 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
11:20 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
(16+)

13:05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
15:15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
17:30 «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
19:20 «БЕГЛЯНКИ» (12+)
21:20 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
23:20 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
01:20 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
03:15 «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

05:25 «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН. ИСПОВЕДЬ
Z@DROTA» (18+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 6 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:45 «Царь горы»
«Бешеные кролики» (12+)
«Пингвины Мадагаскара»
«Время приключений».
6 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 3 сезон
(16+)
15:20 «Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
16:10, 20:10, 21:21 «Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
17:30 «Футурама»
17:55 «Американский папаша»
19:45 «Семейный полюс». 1 сезон
(16+)
21:00 «Гриффины»
22:45 «Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
23:05 «Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Мистер Пиклз». 2 сезон
(18+)
00:35 «Коп с топором». 2 сезон
(18+)
01:05 «ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО».
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».
2 сезон (12+)

06:00, 10:30, 18:00, 20:30
Велоспорт. «Тур
Фландрии»
07:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Таиланд
08:00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Таиланд
08:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Таиланд.
Вторая гонка
09:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Румыния.
Мужчины. До 105 кг
09:45, 13:30, 00:30 Тяжелая
атлетика. Чемпионат
Европы. Румыния.
Мужчины. Свыше 105 кг
12:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Румыния.
Женщины. Свыше 90 кг
12:45, 23:30, 04:30 Тяжелая
атлетика. Чемпионат
Европы. Румыния.
Мужчины. До 105 кг
14:30 Снукер. China Open.
Пекин. Первый день.
Прямая трансляция
19:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Лас-Вегас.
Круговая система.
Канада – Швейцария
21:30 Велоспорт. «Тур Страны
Басков». 1-й этап. Прямая
трансляция
01:35 Снукер. China Open.
Пекин. Первый день
03:00 Велоспорт. «Тур Страны
Басков». 1-й этап
05:30 Watts
05:45 Снукер. China Open. Пекин

06:20, 23:35 «Преступность
военного времени» (12+)
07:10 «Музейные тайны» (12+)
08:00 «Невероятные изобретения» (12+)
08:30 «Тени средневековья»
(16+)
09:20 «Заговор» (12+)
10:10 «Мифы и чудовища» (12+)
11:00 «Запретная история»
(12+)
13:30, 21:00 «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)
15:10 «Мэри Берд: о Юлии
Цезаре»
16:20 «Тайны шести жен» (16+)
17:20 «Тайны царственных
убийств» (12+)
19:00 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
19:55 «История Египта» (12+)
22:40 «Воительницы» (12+)
02:05 «Реформация:
священная война
в Европе»
03:00 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
03:50 «Святая инквизиция»
(16+)
04:40 «Охота на ведьм:
столетие убийств» (16+)

11:00 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
11:55, 00:35 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
12:20 Д/с «Братские
проекты»
12:45, 05:35 Д/с «Полигон»
13:45, 17:55, 23:50
Д/с «Предельная
скорость» (12+)
15:25, 21:20 «Переделка
старья»
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
19:40 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
20:30, 01:30 Д/с «Большое
рыболовное состязание» (12+)
01:00 Д/с «Братские
проекты» (12+)
02:20 Д/с «Чудовищный
карп» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Настоящий гений»
(18+)
04:45 «Пятая передача» (6+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Тот, кто читает
мысли (Менталист)»
(16+)

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 Т/с «Секретарша» (16+)
02:55 Майкл Дуглас, Дэнни
Де Вито, Кэтлин Тернер
в фильме «Роман
с камнем» (16+)
04:00 Новости
04:05 Х/ф «Роман
с камнем». Продолжение (16+)
05:10 Контрольная закупка

06:00
06:10
07:05
08:05
09:00
10:00
10:25
11:20
12:10
13:05
14:00
14:25
16:20
17:20
18:20
19:00
19:40
20:25
21:20
22:10
23:00
23:30
00:15
01:00
01:30
03:40
04:15
04:55
05:25

«Известия»
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Простой
мотив» (16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Стрелка»
(16+)
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Двойная
ошибка» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Раз
плюнуть» (16+)
«Известия»
Т/с «Убойная сила». «Тактика
ближнего боя» (16+)
Т/с «Убойная сила».
«Силовая защита» (16+)
Т/с «Убойная сила».
«Оперативное вмешательство» (16+)
Т/с «Убойная сила».
«Ударная волна» (16+)
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Коллекционер»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Охота
на шубы» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Родная
кровь» (16+)
Т/с «Детективы». «Невеста
фермера» (16+)
Т/с «Детективы». «Танцы
на шпильках» (16+)
Т/с «След». «24 часа» (16+)
Т/с «След». «Сладкое
мясо» (16+)
Т/с «След». «Миссия
выполнима» (16+)
Т/с «След». «Очищение»
(16+)
«Известия»
Т/с «След». «Так себе
работа» (16+)
Т/с «След». «Свадьба всем
на зависть» (16+)
«Известия. Итоговый выпуск»
Х/ф «Мама-детектив»
Х/ф «Страсть. Беглянка»
(16+)
Х/ф «Страсть. Двойной
обман» (16+)
Х/ф «Страсть. Детектор
верности» (16+)
Х/ф «Страсть. Противостояние» (16+)

3 АПРЕЛЯ

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

ВТОРНИК

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 Каменкова, Сергей Паршин
и Татьяна Лютаева
в т/с «Одна жизнь
на двоих»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Владимир Епифанцев,
Ирина Розанова,
Жанна Эппле,
Михаил Тарабукин
и Владимир Юматов
в т/с «Неподкупный»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Загадки русской истории.
Митрополит Фотий –
«Русский Ришелье».
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 М/ф «Крепкий зуб» (0+)
10:20 «Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
(12+)
12:00 Д/ф «Большая пятерка»
(Южная Африка) (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
14:05 «Наша марка. Сергиев
Посад». Документальный
цикл (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 «ДЕВУШКА
ИЗ МОНАКО» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Таежными тропами» (12+)
19:00 «Камертон». Городской
информационный канал
(12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «КОРОЛЕВА РИНГА»
(16+)
22:30 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
22:45 «Моя Лена» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
(12+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Яблоко
для Адама» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
04:50 «Легенды Крыма. Вкус
жизни». Документальный
цикл (12+)
05:40 «Под крылом Сибирь»
(12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК», США –
Австралия (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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ», США (16+)
22:40 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
07:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» – «Сток
Сити» (0+)
09:30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия –
Норвегия. Прямая трансляция из США
12:30, 14:25, 17:00, 18:45,
21:20, 00:25, 01:55
Новости
12:35, 18:50, 20:35, 00:30,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:30 Футбольное столетие (12+)
15:00 Тотальный футбол (12+)
16:00 Смешанные единоборства. Fight Nights Global 85.
Роман Копылов против
Абусупияна Алиханова.
Русимар Пальярес против
Алиасхаба Хизриева.
Трансляция из Москвы
(16+)
17:05 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
19:35 Биатлон. Чемпионат
России. Массстарт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
21:00 «Десятка!» (16+)
21:25 Континентальный вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция
01:25 «Россия футбольная» (12+)
02:00 Все на футбол!
02:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) – «Реал»
(Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
05:10 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия –
Япония. Трансляция
из США (0+)

(12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2124
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+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

00:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
04:00 Х/ф «День Святого
Валентина». США,
2010 г. (16+)
В праздничное утро 14 февраля
все смешалось в городе
Ангелов. Кто-то делает предложение руки и сердца, кто-то
выступает против Дня всех
влюбленных, а кому-то в этот
день светит первый интим.
Историй будет много, так что
скучать не придется — особенно
неисправимым романтикам.
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:40 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ», США, 2009 г.
(16+)

13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2», США,
2013 г. (16+)
01:05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
03:55 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
05:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Непридуманная
история» (12+)
11:35 Д/ф «Татьяна
Доронина. Легенда
вопреки» (12+)
12:30 СОБЫТИЯ
12:50 «Петровка, 38» (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Иван
Охлобыстин» (12+)
15:30 СОБЫТИЯ
15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Х/ф «Осколки
счастья» (12+)
20:40 СОБЫТИЯ
21:00 «Петровка, 38» (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 СОБЫТИЯ
23:30 «Осторожно, мошенники! Помогите, чем
можете!» (16+)
00:05 «Удар властью.
Надежда Савченко» (16+)
01:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
01:35 «Хроники московского
быта. Любовь без
штампа» (12+)
02:25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
03:20 Х/ф «Тень у пирса»
05:00 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Брижит Бардо
08:05 «Пешком...». Балтика
прибрежная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:40 Т/с «Я буду рядом»
10:00 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
10:15 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 ХХ ВЕК. «Теремтеремок. Сказка для
взрослых». 1971 г.
13:15 «Гений». Телевизионная игра
13:45 «Сати. Нескучная классика...»
со Светланой Крючковой
14:25 Спектакль
«Дальше – тишина...»
15:30 Д/ф «Иерусалимские
оливки»
16:10, 02:45 К 145-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
С.В. РАХМАНИНОВА.
Соната №2 для
фортепиано. Концерт
№ 1 для фортепиано
с оркестром. Андрей
Коробейников, Владимир
Понькин и симфонический оркестр театра
«Геликон-опера»
17:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
17:40 «2 ВЕРНИК 2»
18:30 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
19:45 Д/ф «Юрий Завадский любимый и любящий»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
22:30 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий
Родзянко»
23:00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
01:00 «Тем временем» Информационно- аналитическая
программа
03:50 Д/ф «Рафаэль»

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Моя история». Владимир
Винокур (12+)
Д/ф «По следам
русских сказок и легенд.
Русалки» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Блокада. Тайны НКВД».
2 с. (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Инструктор». 11 с.
(12+)
Новости
Т/с «Инструктор». 12 с.
(12+)
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Моя история». Владимир
Винокур (12+)
Д/ф «Живая история:
Блокада. Тайны НКВД».
2 с. (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Инструктор».
11, 12 с. (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Птичий
двор» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 Ранние пташки.
М/с «Моланг», «Летающие звери»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Роботы-поезда»
10:35 М/с «Малышарики»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Боб-строитель»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
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 «Лесные феи
Глиммиз»
20:05 М/с «Дружба – это чудо»
20:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:15 М/с «Томас и его
друзья»
21:40 М/с «Щенячий патруль»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша и Медведь»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
00:50 М/с «Бен 10»
01:10 М/с «Гризли
и лемминги»
01:55 М/с «Огги и тараканы»
05:10 М/с «Белка и Стрелка:
Озорная семейка»
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:20
19:15
20:00
20:40
22:00
00:00
00:30

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)

02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 Квартирный вопрос (0+)
05:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07:30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(16+)

09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(16+)

11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(16+)

14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
(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 «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» (16+)
02:10 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» (16+)
04:00 «Другой мир» (16+)
04:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06:00, 15:05, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
06:50, 13:15, 19:00, 04:20
Как это устроено? (12+)
07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

08:40 Махинаторы (Сезон 14)
(12+)

11:25 Быстрые и громкие (16+)
12:20 Разрушители легенд
(16+)

16:00 Сколько стоит моя
машина? (12+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
18:00, 23:00, 00:55 Золотая
лихорадка (16+)
22:00 Разрушитель (12+)
00:00 Молниеносные катастрофы (Сезон 1) (16+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

06:20
07:00
09:15
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
16:00
18:10
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
03:00
04:40

Д/с «ГРАНИ ПОБЕДЫ» (12+)
«Сегодня утром»
Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
Новости дня
Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
Новости дня
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ», 1990 г. (16+)
Военные новости
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ», 1990 г. (16+)
Х/ф «КЛИНИКА». Россия,
2006 г. (16+)
Д/ф «СТРЕЛКОВОЕ
ОРУЖИЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ» (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО
РОДИНЫ. ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
«Легенды армии» с Александром Маршалом».
Минигали Шаймуратов (12+)
«Теория заговора» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
«Звезда на «Звезде» (6+)
Х/ф «ДВА КАПИТАНА»,
1955 г.
Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН», 1982 г. (6+)
Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ», 1968 г.

07:00 АНЕКДОТЫ 2 (16+)
07:30 «Династия Полевых»
(12+)
07:40 «Поступи правильно!»
(12+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Я-Калина» (12+)
08:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
11:10 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
17:00 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» (0+)
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 РЕШАЛА (16+)
23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PRO таланты» (12+)
01:00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01:50 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-2 1/2.
ЗАПАХ СТРАХА» (0+)

06:10, 09:20, 14:15 Дайан
Фосси (16+)
07:00 Осушить океан (12+)
07:45, 20:40, 00:35, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Паранормальное (16+)
11:00 Инженерные идеи (12+)
11:50, 03:45
Суперсооружения
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:45, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
15:05 Труднейший в мире
ремонт 2. Сезон (6+)
16:00 Золото Юкона (12+)
17:30 Известная Вселенная
(12+)

19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
19:50 Труднейший в мире
ремонт 2. Сезон (12+)
23:45 Осушить Великие
Озёра (12+)
04:30 Вторжение на Землю
(16+)

07:25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:25 «Тест на отцовство» (16+)
13:20 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:00 Х/ф «НАХАЛКА», Украина,
2013 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 Х/ф «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)
03:25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
05:25 «Тест на отцовство» (16+)

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:30 «В теме» (16+)
07:00 «МастерШеф Дети»

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

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 БЛИЗНЕЦЫ (16+)
11:30 Орел и решка. (16+)
12:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
18:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО с Настасьей
Самбурской (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО – МЕДИЦИННО
(16+)

23:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+)
05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:00, 23:00 Экзотические
питомцы (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Охотница на змей
(Сезон 1) (12+)
07:50, 16:00, 21:00
Вторжение гигантских
крокодилов(Monster
Croc Invasion) (16+)
08:38, 17:00, 22:00 После
нападения (16+)
09:25, 14:00, 18:00 Неизведанные острова (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
00:30 Братья по трясине (12+)
01:00 На свободу с питбулем
(Сезон 7) (16+)
02:00 Кошка против собаки
(12+)

03:00 В дебрях Латинской
Америки (12+)
05:00 Как выжить животным?
(12+)

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

НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
08:45 Х/ф «ХОРОШО
СИДИМ!» (16+)
10:00 Т/с «Сваты» (16+)
14:35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

(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 «ГОЛАЯ ПРАВДА»
(16+)
Он — восходящая звезда нового
телешоу, и его жизненное
кредо — «секс, наркотики
и рок-н-ролл», он совсем
не признает равенство полов,
политкорректность и так
далее… В общем, настоящий
мачо.

16:05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)

18:00 Х/ф «СТАРЫЙ
ЗНАКОМЫЙ» (12+)
19:35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
21:30 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

02:00 Т/с «Гримм» (16+)

08:35
09:05
11:35
13:30

(12+)

«В теме» (16+)
«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
Премьера! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

15:30 Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 «Угадай мой возраст»
(12+)

19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:40 Премьера! «В теме»
(16+)

01:10 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «Худшие татуировки
Америки» (16+)
05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:30 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
(16+)

09:25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
(16+)

11:10 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
13:25 «АНОНИМ» (16+)
16:05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» (16+)
18:25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
(16+)

20:30 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
(16+)

22:55 «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
01:10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
02:50 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
05:30 «ДЕВЯТКИ» (16+)
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ДЕНТА» (12+)

07:20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
09:20 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
11:20 «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

13:30 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
15:25 «АНГЕЛ» (12+)
17:20 «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО» (6+)
19:20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
21:20 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)
23:20 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ»
(16+)

01:00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+)

02:30 «СПАРТА» (16+)
04:10 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО»
(16+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 6 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
13:30 «Шоу Кливленда».
3 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
6 сезон (12+)
15:20 «Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
16:10, 17:30, 18:25, 20:10,
21:21 «Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
19:45 «Семейный полюс». 1 сезон
(16+)
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». 2 сезон
(18+)
00:35 «Коп с топором». 2 сезон
(18+)
01:05 «ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО».
1 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».
2 сезон (12+)

07:30, 10:30, 20:30 Велоспорт. «Тур Страны
Басков». 1-й этап
09:00, 12:00 Снукер. China
Open. Пекин. Первый
день
14:30 Снукер. China Open.
Пекин. Второй день.
Прямая трансляция
18:00 Фехтование. Серия
Гран-при. Сеул. Обзор
19:05 Футбол. Чемпионат MLS. 5-й тур.
«Лос-Анджелес
Гэлакси» –
«Лос-Анджелес»
21:30 Велоспорт. «Тур
Страны Басков».
2-й этап. Прямая
трансляция
23:30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины.
Лас-Вегас. Круговая
система. Корея –
Канада. Прямая
трансляция
02:35 «Лучшее из конного
спорта»
03:00 Велоспорт. «Тур
Страны Басков».
2-й этап
04:30 Футбол. «ФИФА»
05:00 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
05:45 Снукер. China Open.
Пекин. Второй день

06:20, 07:40, 21:15 «Невероятные изобретения» (12+)
06:50 «Мифы и чудовища» (12+)
08:40, 13:00, 22:35 «Музейные
тайны» (12+)
10:10, 12:10, 16:20, 23:25
«Запретная история» (12+)
11:00 «Проект «Наци» (16+)
13:45 «Революция в России»
(12+)
14:35 «Реформация: священная
война в Европе»
15:30 «Заговор» (12+)
17:10 «Ева Браун: жизнь
и смерть с фюрером» (12+)
18:50 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
20:25, 05:40 «Запретная
история» (6+)
21:45, 00:15 «Преступность
военного времени» (12+)
01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
02:00 «Мэри Берд: о Юлии
Цезаре»
03:00 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
03:45 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)
04:45 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

06:00, 12:45, 05:35
Д/с «Полигон»
06:30, 17:55, 23:50
Д/с «Предельная
скорость» (12+)
07:20 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:20 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:20, 12:20, 01:00 Д/с «Братские проекты» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
11:55, 00:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
13:40 Д/с «Битва за карпов» (6+)
17:10, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50, 02:20 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
19:40 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
22:10, 04:45 Д/с «Чудовищный
карп» (12+)
01:30 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Настоящий гений»
(18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «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 Т/с «Секретарша» (16+)
03:00 Майкл Дуглас, Денни
Де Вито, Кетлин Тернер
в фильме «Жемчужина Нила» (16+)
04:00 Новости
04:05 Х/ф «Жемчужина
Нила». Продолжение
(16+)

05:15 Контрольная закупка

06:00
06:10
08:05
09:00
10:00
10:25
11:20
12:10
13:05
14:00
14:25
16:20
17:20
18:20
19:00
19:40
20:25
21:20
22:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
03:45
04:20
04:55
05:25

«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Коллекционер»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Охота
на шубы» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Родная кровь» (16+)
«Известия»
Т/с «Убойная сила».
«Мера пресечения» (16+)
Т/с «Убойная сила». «Роль
второго плана» (16+)
Т/с «Убойная сила».
«Китайский квартал» (16+)
Т/с «Убойная сила».
«Судный день» (16+)
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Один
процент сомнения»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Глухарь» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черная вдова» (16+)
Т/с «Детективы». «Самой
противно» (16+)
Т/с «Детективы». «Два
ноль» (16+)
Т/с «След». «Тонкая грань»
(16+)
Т/с «След». «Кошмар
на улице Газовой» (16+)
Т/с «След». «У озера» (16+)
Т/с «След». «Танцуй, пока
молодой» (16+)
«Известия»
Т/с «След». «Некроматрешка» (16+)
Т/с «След». «Среди
камней» (16+)
«Известия. Итоговый
выпуск»
Х/ф «Мама-детектив»
Т/с «Страсть. Лучшие
подруги» (16+)
Т/с «Страсть. Мужская
работа» (16+)
Х/ф «Страсть. Подозреваемая» (16+)
Х/ф «Страсть. Наваждение» (16+)

4 АПРЕЛЯ

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

СРЕДА

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 Каменкова, Сергей Паршин
и Татьяна Лютаева
в т/с «Одна жизнь
на двоих»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Владимир Епифанцев,
Ирина Розанова,
Жанна Эппле,
Михаил Тарабукин
и Владимир Юматов
в т/с «Неподкупный»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Загадки русской истории.
Митрополит Фотий –
«Русский Ришелье».
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».
Программа для дачников,
садоводов и огородников
(12+)
10:15 М/ф «Крепкий зуб» (0+)
10:30 «Камертон». Городской
информационный канал
(12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ»
(12+)
11:55 «Загадки космоса.
Космические невесты».
Документальный цикл (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
15:55 «Люди РФ. Идеальное
поле Людмилы Беспаловой». Документальный
цикл (12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «КОРОЛЕВА РИНГА»
(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:45 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
(12+)
22:40 «Человек – хозяин
Севера». Фильм ВССК
(12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Яблоко
для Адама». Фильм (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (16+)
05:00 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
(12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ», США (16+)
16:55 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА», США (16+)
23:20 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» –
«Фиорентина» (0+)
09:10 Д/ф «Высшая лига» (12+)
09:40 Д/ф «Бег – это свобода»
(12+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 17:10, 19:45
Новости
12:05, 17:15, 19:50, 21:20,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Д/ф «Криштиану
Роналду: мир у его ног»
(16+)
15:10 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ювентус»
(Италия) – «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
17:45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Севилья»
(Испания) – «Бавария»
(Германия) (0+)
20:20 Биатлон. Чемпионат
России. Массстарт. Женщины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
21:45 «Россия футбольная» (12+)
21:55, 02:25 Все на футбол!
22:25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона
2017 г. – 2018 г. 1/4
финала. «Крылья Советов»
(Самара) – «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция
00:25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» –
«Интер». Прямая
трансляция
02:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль»
(Англия) – «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая
трансляция
05:15 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – США.
Трансляция из США (0+)

(12+)

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

06:25 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2125
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+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00 «Где логика?» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
04:00 Х/ф «Секс в большом
городе 2». США,
2010 г. (16+)
Семейная жизнь крепко
потрепала наших неразлучниц.
Всех, кроме Саманты: к своим
52 годам она по-прежнему
одинока и ненасытна. Поэтому,
когда некий шейх приглашает ее в Абу-Даби, Саманта
соглашается. Только при одном
условии: чур, девчонки летят
с ней!
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06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2», США,
2013 г. (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»,
США, 2012 г. (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО», Франция,
2002 г. (16+)
04:00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
05:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Всё остается
людям» (12+)
11:35 Д/ф «Элина
Быстрицкая.
Железная леди» (12+)
12:30 СОБЫТИЯ
12:50 «Петровка, 38» (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Лариса
Вербицкая» (12+)
15:30 СОБЫТИЯ
15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Х/ф «Осколки
счастья» (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. Наследники
звёзд» (12+)
01:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
01:30 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
02:25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
03:10 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного розыска» (12+)
05:05 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Александр
Ханжонков
08:05 «Пешком...». Москва
прогулочная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:40 Т/с «Я буду рядом»
10:00 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
10:15 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий
Родзянко»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:55 ХХ ВЕК. «Праздник
страны. Концерт к 60-летию
Октября»
13:05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Максим
Горький. «На дне»
13:50 Д/ф «Алексей Шмаринов
русский художник»
14:30 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
16:10, 02:50 К 145-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
С.В. РАХМАНИНОВА.
13 прелюдий. Николай
Луганский
17:00 «Магистр игры». Авторская
программа Владимира Микушевича. «Хокку и харакири»
17:30 «Ближний круг Николая
Цискаридзе»
18:30 Д/ф «Пестум и
Велла. О неизменном
и преходящем»
19:45 К 95-ЛЕТИЮ ТЕАТРА
ИМЕНИ МОССОВЕТА.
ОСТРОВА. Фаина
Раневская
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
22:30 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
23:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
01:00 ЮБИЛЕЙ ЭЛИНЫ
БЫСТРИЦКОЙ. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
03:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»

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

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
Д/ф «По следам
русских сказок
и легенд. Птичий
двор» (12+)»
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Блокадники» (12+)
«Основатели» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Веревка из песка».
1 с. (12+)
Новости
Т/с «Веревка из песка».
2 с. (12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Живая история:
Блокадники» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Основатели» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Веревка из песка».
1, 2 с. (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «По следам
русских сказок
и легенд. Кощей
бессмертный» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 Ранние пташки.
М/с «Моланг», «Летающие звери»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Роботы-поезда»
10:35 М/с «Малышарики»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 Премьера! «Играем
вместе»
13:35 М/с «Боб-строитель»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
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 «Лесные феи
Глиммиз»
20:05 М/с «Дружба – это чудо»
20:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:15 М/с «Томас и его
друзья»
21:40 М/с «Щенячий патруль»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша и Медведь»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
00:50 М/с «Бен 10»
01:10 М/с «Гризли
и лемминги»
01:55 М/с «Огги и тараканы»
05:10 М/с «Белка и Стрелка:
Озорная семейка»
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:20
19:15
20:00
20:40
22:00
00:00
00:30

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»

07:00
09:20
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
18:10

(16+)

02:50

02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 «Дачный ответ» (0+)
05:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00

05:55

(16+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07:20 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (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 «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
00:00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
02:15 Х/ф «НЕВЕСТА
МОЕГО ДРУГА» (16+)
04:15 «Другой мир» (16+)
04:45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06:00, 15:05, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
06:50, 13:15, 19:00, 04:20
Как это устроено? (12+)
07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

08:40 Охотник за антиквариатом (12+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20, 22:00 Разрушители
легенд (16+)
16:00 Разрушитель (12+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Солдаты неудачи
(Сезон 1) (16+)
00:55 Секреты подземелья
(12+)

05:10 Выжить любой ценой
(16+)

07:00
07:30
07:45
08:00
08:10
08:25
08:30
11:10
12:10
17:00
18:30
18:40
18:55
19:10
19:20
19:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:50

07:20 Х/ф «САМЫЙ

«Сегодня утром»
Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
Новости дня
Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
Военные новости
Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
Д/ф «СТРЕЛКОВОЕ
ОРУЖИЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ» (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО
РОДИНЫ. ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
«Последний день».
Корней Чуковский (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
«Процесс». Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде» (6+)
Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»,
1953 г.
Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»,
1972 г. (12+)
Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ»
(12+)

06:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45 «Тест на отцовство» (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (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 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 Х/ф «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)
03:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
05:25 «Тест на отцовство» (16+)

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

АНЕКДОТЫ 2 (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Зеркало» (16+)
«Поступи правильно!»
(12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
УТИЛИЗАТОР (16+)
Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3»
(0+)
«Твоя перспектива» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Обжигающее искусство: Эмаль» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
«Зеркало» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3»
(0+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:30 «В теме» (16+)
07:00 «МастерШеф Дети»

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

06:05, 09:20, 13:30, 16:40,
21:25, 01:20 Авто –
SOS (12+)
06:55 Осушить Великие
Озёра (12+)
07:45, 20:40, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Паранормальное (16+)
11:00 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
11:50, 03:45
Суперсооружения
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
15:05, 19:50 Труднейший
в мире ремонт (12+)
15:55 Золото Юкона (12+)
17:30 Известная Вселенная
(12+)

19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Экстремальный
экспресс (16+)
23:45 Осушить океан (12+)
04:30 Кровавые тайны
Европы (16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Кома-

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

08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. (16+)
11:00 Орел и решка. Перезагрузка (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 «ТЕМНЫЙ
ГОРОД» (16+)
Убийцу, не помнящего своего
имени и прошлого, преследует полицейский инспектор
Фрэнк Бастед. Его ищет жена
Эмма, за ним охотятся чужаки,
а он по обрывкам воспоминаний пытается разобраться
в том, что происходит.

02:00 Т/с «Черный список»
(16+)

(12+)

08:35
09:05
11:35
13:30

«В теме» (16+)
«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
Премьера! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

18:00 МЕЙКАПЕРЫ (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКА-

19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

ветка (16+)

ПЕРЫ (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ.
(16+)

23:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+)
05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:00, 23:00 Экзотические
питомцы (12+)
06:55, 11:00, 15:00 Охотница на змей (Сезон 1)
(12+)

07:20, 11:30, 15:30, 00:00
Братья по трясине (12+)
07:50, 16:00, 21:00 На
свободу с питбулем
(Сезон 7) (16+)
08:38, 17:00, 22:00 Кошка
против собаки (12+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
В дебрях Латинской
Америки (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00, 01:00 Аквариумный бизнес (12+)
02:00 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
05:00 Как выжить животным?
(12+)

09:25 «Ералаш» (6+)

(12+)

(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:25 Премьера! «В теме»
(16+)

00:55 «Угадай мой возраст»
(12+)

01:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «Худшие татуировки
Америки» (16+)
05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
09:10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
11:10 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+)
13:45 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
16:30 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
18:20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
20:30 «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+)
23:10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01:10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
03:00 «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
05:35 «КРАСОТА
ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)

06:15 «МАРШРУТ
ПОСТРОЕН» (16+)
07:55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

10:00 Т/с «Сваты» (16+)

09:30 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)

13:35 Х/ф «САМЫЙ

11:20 «СПАРТА» (16+)

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
15:35 «Ералаш» (6+)
16:25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
18:15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА»
(12+)

13:05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+)

14:45 «МАРШРУТ
ПОСТРОЕН» (16+)
16:30 «КОРОЛЬ ЛИР» (6+)
19:25 «МАФИЯ: ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
21:20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

23:20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых

01:20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ»

фонарей» (16+)
04:45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

04:45 Тайные знаки (12+)

15:30 Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 «Угадай мой возраст»

14:00 Орел и решка. Кругос-

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

(16+)

ровского (16+)
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ДЕНТА» (12+)

10:20,
10:45,
12:35
13:30
13:55,
14:50,
16:35,
22:45
23:15
23:45
00:10
00:35
01:05
01:30
01:55
02:25
03:20
03:45
05:35

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 6 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Шоу Кливленда». 3 сезон
(16+)
19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
11:40 «Пингвины
Мадагаскара»
«Время приключений».
6 сезон (12+)
«Бешеные кролики» (12+)
15:20, 20:10, 21:21
«Симпсоны»
21:00 «Гриффины»
17:30 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
«Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
«Осторожно, Земляне!».
1 сезон (16+)
«Токийский гуль: перерождение». 3 сезон (18+)
«Мистер Пиклз». 2 сезон
(18+)
«Коп с топором» (18+)
«Рассол и Арахис» (16+)
«Южный парк»
«Арчер». 6 сезон (16+)
«ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
«Подозрительная Сова»
(16+)
«Царь горы»
«Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

06:30, 07:45, 21:05 «Невероятные изобретения» (12+)
07:00 «Мифы и чудовища» (12+)
08:45, 12:35, 22:35 «Музейные
тайны» (12+)
10:15, 20:15, 05:40 «Запретная
история» (12+)
11:05 «Тайны римских черепов»
(12+)
12:05 «Невероятные изобретения» (6+)
13:20 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
14:55 «Заговор» (12+)
15:45, 23:25 «Запретная
история» (16+)
16:35 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
18:15 «Тайны шести жен» (16+)
21:35 «Проект «Наци» (16+)
00:15 «Преступность военного
времени» (12+)
01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
02:00 «Карты убийства» (16+)
02:50 «Захватывающая история
криминалистики» (12+)
03:45 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(16+)
04:45 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

(16+)

02:50 «СВЯЗЬ» (16+)
04:30 «МИШЕНЬ» (18+)

07:30, 10:30, 17:35, 20:30
Велоспорт. «Тур Страны
Басков». 2-й этап
09:00, 12:00 Снукер. China
Open. Пекин. Второй
день
13:45 Снукер. China Open.
Пекин. Третий день.
Прямая трансляция
18:00 Watts
19:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
19:30 Олимпийские игры.
«Гонка технологий»
20:00 Олимпийские игры.
«Олимпийский антураж»
21:30 Велоспорт. «Тур
Страны Басков».
3-й этап. Прямая
трансляция
23:30 Футбол. Чемпионат MLS. 5-й тур.
«Лос-Анджелес
Гэлакси» –
«Лос-Анджелес»
01:00 «По ту сторону
чемпионов»
01:30 Снукер. China Open.
Пекин. Третий день
03:00 Велоспорт. «Тур
Страны Басков».
3-й этап
04:30 Велоспорт. Европейский тур. Схелдепрейс
05:45 Снукер. China Open.
Пекин. Третий день

06:00, 12:45, 05:50
Д/с «Полигон»
06:30, 17:55, 23:50
Д/с «Предельная
скорость» (12+)
07:20 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:20 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:20, 12:20, 01:00 Д/с «Братские проекты» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
11:55, 00:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
13:45, 01:30 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50, 22:10, 05:00 Д/с
«Австралийские золотоискатели» (12+)
19:40 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
21:20 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
23:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
02:20 Д/с «Катастрофические
проекты»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Мушкетёры» (12+)

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

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

ЧЕТВЕРГ

04:15 «Время покажет» (16+)

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 Каменкова, Сергей Паршин
и Татьяна Лютаева
в т/с «Одна жизнь
на двоих»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Владимир Епифанцев,
Ирина Розанова,
Жанна Эппле,
Михаил Тарабукин
и Владимир Юматов
в т/с «Неподкупный»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар.
Цитрусовый обед». Кулинарное шоу (12+)
06:30 Новости «Сей Час» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 М/ф «Крепкий зуб» (0+)
10:05 «Открытый эфир» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:00 «Легенды Крыма. Белый
исход». Документальный
цикл (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ»
(12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Наша марка. Сергиев
Посад». Документальный
цикл (12+)
18:55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
(12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Яблоко
для Адама». Фильм (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 «БУНТ УШАСТЫХ»
(6+)
04:50 «Загадки космоса.
Космические невесты».
Документальный цикл
(12+)
05:35 «Мемуары соседа.
Василий Аксенов». Документальный цикл (12+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Один процент
сомнения»
08:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Глухарь» (16+)
09:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черная вдова» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Питерский транзит»
16:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Зелень»
18:20 Т/с «Детективы».
«Тяжелое детство» (16+)
19:00 Т/с «Детективы». «Мой
ласковый убийца» (16+)
19:40 Т/с «След». «Куда
укажет буер» (16+)
20:25 Т/с «След».
«Подлинные ценности»
(16+)
21:20 Т/с «След». «Место под
пальмой» (16+)
22:05 Т/с «След». «Беспризорник» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Волосы
Вероники» (16+)
00:15 Т/с «След». «Долг
платежом красен» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Мама-детектив»
03:45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Питерский транзит»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА», США (16+)
17:05 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ», США –
Австралия (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:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
04:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:10 «Тайны Чапман» (16+)

07:15 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
Плей-офф. «ДинамоКазань» (Россия) –
«Конельяно» (Италия)
(0+)
09:15 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
09:45 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 15:40, 18:15,
21:00, 00:25 Новости
12:05, 15:45, 21:05, 00:30,
05:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Ханты-Мансийска (0+)
16:15 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Барселона»
(Испания) – «Рома»
(Италия) (0+)
18:25 Футбол. Кубок УЕФА –
2005 г. Финал. «Спортинг» (Португалия) –
ЦСКА (Россия) (0+)
20:30 «Наши победы» (12+)
21:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция
01:10 Д/ф «Обратный отсчет.
UFC 223. Хабиб
Нурмагомедов и Тони
Фергюсон» (16+)
01:55 «Арсенал» по-русски»
(12+)
02:25 Все на футбол!
02:55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Арсенал»
(Англия) – ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция
05:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) – «Химки»
(Россия) (0+)

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 К юбилею Станислава
Любшина. Премьера.
«Ангел, спасший мне
жизнь» (12+)
02:10 Т/с «Секретарша» (16+)
04:00 Новости
04:05 Т/с «Секретарша» (16+)

(12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2126
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 «Универ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
03:30 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
03:35 Х/ф «Кошмар
на улице Вязов» (18+)
Ремейк классического хоррора
80-х про безумного погорельца
с руками-ножиками. Под сенью
Вязов тихого Спрингвуда
завелась нечисть: в полосатом
свитере и вонючей шляпе, она
является местным подросткам
во снах, а затем те умирают.
Скажете, что уже видели что-то
подобное? Так ведь все новое —
это плохо забытое старое!

05:30 «Импровизация» (16+)
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»,
США, 2012 г. (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ»,
США, 2016 г. (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»,
Россия, 2017 г. (12+)
03:50 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)
05:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

07:00 «Настроение»
09:10 «Доктор И...» (16+)
09:45 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного розыска» (12+)
11:35 Д/ф «Леонид
Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
12:30 СОБЫТИЯ
12:50 «Петровка, 38» (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Отар
Кушанашвили» (12+)
15:30 СОБЫТИЯ
15:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)

18:45 Х/ф «Осколки
счастья» (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 «Увидеть
Америку и умереть»
(12+)

01:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
01:35 «90-е. Врачи-убийцы»
(16+)

02:25 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
03:15 Х/ф «Непридуманная
история» (12+)
05:00 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Людмила
Целиковская
08:05 «Пешком...». Москва
серебряная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:40 Т/с «Я буду рядом»
10:00, 18:30 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край
и национальный парк
Хорватии»
10:15 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 Д/ф «Огни Мирного»
13:10 Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь
синего стекла»
13:50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14:30 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
15:40 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
16:10, 02:35 Опера «Алеко»
17:05 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «В мире древних
струн»
17:30 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА БЕЛИНСКОГО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19:45 К 95-ЛЕТИЮ ТЕАТРА
ИМЕНИ МОССОВЕТА.
ОСТРОВА. Ростислав Плятт
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
22:30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим
Роуз»
23:00 «Энигма. Владимир
Ашкенази»
01:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
03:30 Д/ф «Огюст Монферран»

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Кощей
бессмертный» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Пан Анджей Вайда» (12+)
«Большая страна: гражданская сила» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Веревка из песка».
3 с. (12+)
Новости
Т/с «Веревка из песка».
4 с. (12+)
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «Живая история:
Пан Анджей Вайда» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая страна: гражданская сила» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Веревка из песка».
3, 4 с. (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «По следам
русских сказок и легенд.
Девицы-красавицы»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 Ранние пташки.
М/с «Моланг», «Летающие звери»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Роботы-поезда»
10:35 М/с «Малышарики»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Боб-строитель»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
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 «Лесные феи
Глиммиз»
20:05 М/с «Дружба – это чудо»
20:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:15 М/с «Томас и его
друзья»
21:40 М/с «Щенячий патруль»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Маша и Медведь»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов»
(12+)
00:50 М/с «Бен 10»
01:10 М/с «Гризли
и лемминги»
01:55 М/с «Огги и тараканы»
05:10 М/с «Белка и Стрелка:
Озорная семейка»

ЧЕТВЕРГ
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:20
19:15
20:00
20:40
22:00
00:00
00:30
02:20
04:15
05:10

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
«Итоги дня»
Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
«Место встречи» (16+)
«НашПотребНадзор»
(16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07:30 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (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 «МАРЬИНА
РОЩА» (16+)
00:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
01:55 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
04:05 «Другой мир» (16+)
04:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06:00, 15:05, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
06:50, 08:40, 13:15, 19:00,
04:20 Как это
устроено? (12+)
07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20, 16:00 Разрушители
легенд (16+)
18:00, 22:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Солдаты неудачи
(Сезон 1) (16+)
00:55 Трасса Колыма (12+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

07:35 Х/ф «БЛАГОЧЕ-

07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
18:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «ЗАЩИЩАЯ НЕБО
РОДИНЫ. ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»
20:35 «Легенды кино». Наталья
Крачковская (6+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
01:00 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА», 1985 г. (12+)
02:40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ», 1983 г.
04:35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
НАДЕЖД», 1975 г. (6+)

06:25 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 «Тест на отцовство» (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»,
Россия – Украина, 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 Х/ф «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)
03:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
05:30 «Тест на отцовство» (16+)

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

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:30 «В теме» (16+)
07:00 «МастерШеф Дети»

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

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

08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

11:15 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:15 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
17:00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» (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 «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01:50 Д/ф «ЧУДИКИ-2» (18+)

06:10, 09:20, 14:15 Экстремальный экспресс (16+)
06:55 Осушить океан (12+)
07:45, 21:00, 00:50, 05:35
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Паранормальное (16+)
11:00 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
11:50 Суперсооружения
12:40, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:40, 21:45, 01:40
Авто – SOS (12+)
15:05, 20:15 Труднейший
в мире ремонт 2 (12+)
15:55 Золото Юкона (12+)
17:30 Известная Вселенная
(12+)
19:05 Увлекательная наука
(12+)
19:25 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:20 Настоящий суперкар
(12+)
00:00 Осушить океан (16+)
03:15 Нападение нацистов
на США (16+)
04:00 Служба безопасности
аэропорта 3 (18+)
04:45 Кровавые тайны Европы
(16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. (16+)
11:00 Орел и решка. РАЙ
И АД. Неизданное (16+)
13:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

16:00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА!
КОНДИТЕР 2 (16+)
22:30 Орел и решка.
ПО МОРЯМ (16+)
00:30 Орел и решка. Америка
(16+)

01:30 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.

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

06:00, 23:00 Экзотические
питомцы (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Братья по трясине (12+)
07:50, 13:00, 16:00, 19:00,
21:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:38 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
В дебрях Латинской
Америки (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (Сезон 5) (12+)
17:00, 22:00 Дикие реки
Африки (Сезон 1) (16+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
05:00 Как выжить животным?
(12+)

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

17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
(16+)
Отец-вдовец отчаянно
пытается пробиться к своей
9-летней дочери, создавшей
себе подлого маниакального
воображаемого друга, одержимого идеей мести отцу. Однако
воображаемые друзья могут
войти и в реальную жизнь…

02:00 Т/с «Белая Королева»

15

5 АПРЕЛЯ

СТИВАЯ МАРТА» (12+)
10:00 Т/с «Сваты» (16+)
13:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
15:40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)
17:35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
20:10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

(16+)

07:30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
09:20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

11:20 «СВЯЗЬ» (16+)
13:00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ»
(16+)

14:35 «ПРЕВРАЩЕНИЕ» (12+)
16:20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
17:55 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
19:30 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
(16+)

21:20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

23:15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
01:20 «ВЕДЬМ» (16+)
03:10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
(16+)

05:20 «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)

02:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:50 «Europa plus чарт» (16+)
04:40 «Худшие татуировки
Америки» (16+)
05:10 «Кошмарные татуировки» (16+)

01:30
01:55
02:25

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 6 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
03:45 «Царь горы»
12:35 «Время приключений». 6 сезон (12+)
«Вся правда о медведях»
сезон. 2 сезон (6+)
«Вся правда о медведях».
2 сезон (6+)
«Губка Боб Квадратные
Штаны»
21:00 «Гриффины»
«Семейный полюс». 1 сезон
(16+)
21:21, 21:50 «Симпсоны»
«Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
«Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
«Мистер Пиклз». 2 сезон
(18+)
«Коп с топором». 2 сезон (18+)
«Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
«Южный парк»
«Арчер». 6 сезон (16+)
«ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
«Level Up Show». 2 сезон
(16+)
«Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

07:30, 10:30, 17:35, 20:30
Велоспорт. «Тур
Страны Басков».
3-й этап
09:00, 12:00 Снукер. China
Open. Пекин. Третий
день
13:45 Снукер. China Open.
Пекин. Четвёртый день.
Прямая трансляция
18:00 Олимпийские игры.
«Олимпийский
антураж»
19:00 Олимпийские игры.
«Герои будущего»
20:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта».
Первая трансляция
27 марта 2018 г. (EI)
21:30 Велоспорт. «Тур
Страны Басков».
4-й этап. Прямая
трансляция
23:30 Watts. Первая
трансляция 4 апреля
2018 г. (EI)
00:30 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор. Первая
трансляция 3 апреля
2018 г. (EI)
01:00 Гольф. «Мастерс».
Августа. Первый раунд.
Прямая трансляция

07:35 «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
09:30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
11:10 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»

06:30, 07:45, 12:00, 21:05
«Невероятные изобретения» (12+)
07:00 «Мифы и чудовища» (12+)
08:45, 12:25, 22:35 «Музейные
тайны» (12+)
10:15 «Запретная история» (6+)
11:05 «Захватывающая история
криминалистики» (12+)
13:10 «Тайны шести жен» (16+)
15:05 «Заговор» (12+)
15:55, 23:25 «Запретная
история» (12+)
16:45 «Воительницы» (12+)
18:35 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
20:15, 05:40 «Запретная
история» (16+)
21:35 «Проект «Наци» (16+)
00:15 «Преступность военного
времени» (12+)
01:05 «История далекого
прошлого» (12+)
02:00 «Эрих Мильке – повелитель ужаса» (12+)
03:00 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)
03:45 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
(12+)
04:45 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

06:15, 12:45, 05:45
Д/с «Полигон»
06:45, 17:55, 23:50 Д/с «Предельная скорость» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:20, 12:20, 01:00 Д/с «Братские проекты» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
11:55, 00:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
13:40 Д/с «Выживание в лесу»
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания»
(6+)
18:50 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
19:40 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
20:30 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
21:20 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
22:10, 05:00 Д/с «Катастрофические проекты»
01:30 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
02:20 Д/с «Великий дикий
Север» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Мушкетёры» (12+)

(12+)

08:35 «В теме» (16+)
09:05 «Посольство красоты»
(12+)

09:40 «Папа попал» (12+)
11:35 «Беременна в 16» (16+)
13:30 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

15:30 Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 «Угадай мой возраст»
(12+)

19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:45 Премьера! «В теме»
(16+)

01:15 «Угадай мой возраст»
(12+)

(16+)

13:10 «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
15:40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»
(12+)

17:30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
19:10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
20:55 «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
23:05 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»
(16+)

01:10 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
(6+)

03:15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
05:00 «АНАРХИСТЫ» (18+)

09:25,
10:45,
11:40
12:05
13:30
16:35,
19:45
20:10,
22:45
23:15
23:45
00:10
00:35
01:05

03:20
05:35

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «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 К юбилею Станислава
Любшина. «Пять
вечеров»
03:10 Две премии «Оскар».
Фильм Стивена Спилберга «Линкольн» (12+)
05:55 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Хромой черт»
16:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Это шоу – бизнес»
(16+)
17:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Исповедь» (16+)
18:10 Т/с «След».
«Скованные одной
цепью» (16+)
19:00 Т/с «След». «Самосуд»
(16+)
19:45 Т/с «След». «Клуб
веселых мертвецов»
(16+)
20:35 Т/с «След».
«Последняя гастроль»
(16+)
21:25 Т/с «След». «Кувалда»
(16+)
22:15 Т/с «След». «Толстые
и тонкие» (16+)
23:05 Т/с «След». «Волчьи
законы» (16+)
23:55 Т/с «След». «Синдром
Святого Альфредо» (16+)
00:45 Т/с «След». «Сахарные
пальчики» (16+)
01:35 Т/с «След». «У озера»
(16+)
02:25 Т/с «Детективы».
«Валентинов день» (16+)
03:05 Т/с «Детективы».
«Лицом к лицу» (16+)
03:45 Т/с «Детективы».
«Танцы на шпильках»
(16+)
04:25 Т/с «Детективы».
«Невеста фермера» (16+)
05:10 Т/с «Детективы».
«Самой противно» (16+)

ПЯТНИЦА

6 АПРЕЛЯ

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

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 «Юморина» (12+)
00:50 Карина Андоленко,
Ольга Остроумова,
Глафира Тарханова
и Александр Дьяченко
в фильме «Папа для
Софии». 2014 г. (12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект»
(16+)
11:00 «Феномен или мошенничество? Какие чудеса
случились на самом
деле?». Документальный
спецпроект (16+)
12:00 «Теория невероятности – какие чудеса были
на самом деле?». Документальный спецпроект
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
14:00 «Анализируй чудо. Сойдет
ли Благодатный Огонь?».
Документальный спецпроект (16+)
15:05 «Доказательства Бога».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 «Новые доказательства
Бога». Документальный
спецпроект (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ (16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Третий Рим:
чудеса православия».
Документальный спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Сила в правде:
русские». Документальный
спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (США)
(16+)
02:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (США) (16+)
04:20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00
06:05

06:30
07:00
08:00
08:25
08:30
09:30
09:50
10:15
11:00
11:05
12:00
12:45
12:50
14:25
14:30
16:10
16:25
16:30
17:05

18:00
18:15

18:45
18:50
19:15
20:00
20:25
20:30
20:50
21:15
22:35
23:00
23:25
23:30
23:50
00:40
01:00
01:25
01:30
01:50
03:20
04:45

«Сфера» (12+)
«Земля. Территория
загадок. В ожидании конца
света». Документальный
цикл (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«БАРАБАН» (6+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«БАРАБАН» (6+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «Крепкий зуб» (0+)
Д/ф «В мире людей. Папа
вместо мамы» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
Д/ф «По следам белых
акул» (Южная Африка) (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «КОРОЛЕВА РИНГА»
(16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Миллион вопросов
о природе» (12+)
«Сфера» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Картина недели».
Совместный проект с радио
«Комсомольская правда»
в Иркутске (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Картина недели».
Совместный проект с радио
«Комсомольская правда»
в Иркутске (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как стать
счастливой (12+)
Х/ф «АНДРОИД» (16+)
«Барышня и кулинар. Цитрусовый обед». Кулинарное
шоу (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
«Линия горизонта».
Авторский цикл «Яблоко для
Адама» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)
«Таланты и поклонники.
Александр Михайлов». Шоупрограмма (12+)

07:30 Обзор Лиги Европы (12+)
08:00 Футбол. Кубок УЕФА –
2005 г. Финал. «Спортинг»
(Португалия) – ЦСКА
(Россия) (0+)
10:05 «Наши победы» (12+)
10:35 Смешанные единоборства. Fight Nights Global 85.
Роман Копылов против
Абусупияна Алиханова.
Русимар Пальярес против
Алиасхаба Хизриева.
Трансляция из Москвы
(16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35,
20:40, 00:15 Новости
12:05, 16:05, 20:45, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Арсенал»
(Англия) – ЦСКА (Россия)
(0+)
16:35 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Лацио»
(Италия) – «Зальцбург»
(Австрия) (0+)
18:40 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Лейпциг»
(Германия) – «Марсель»
(Франция) (0+)
21:15 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Атлетико»
(Испания) – «Спортинг»
(Португалия) (0+)
23:15 Все на футбол! Афиша
(12+)
00:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург) –
ЦСКА. Прямая трансляция
02:55 Футбол. Чемпионат
Франции.». Сент-Этьен» –
ПСЖ. Прямая трансляция
05:10 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия – Германия. Трансляция из Сочи (0+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2127
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб».
Стэнд-ап комеди (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 Т/с «Love is» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Жизнь хуже
обычной». Великобритания – США, 1997 г.
(16+)
Ромком с безуминкой от папы
«Трэйнспоттинга». После
увольнения слащавый уборщик
Роберт вдруг дал мужика:
похитил дочку босса-богатея
и ну в бега. Впрочем, дочка
и сама этому рада: Роберт —
малый слащавый, да и ангелы
в обличье копов явно на
стороне беглецов…

04:35 «Импровизация» (16+)
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «ДЖЕК
РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ»,
США, 2016 г. (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ», США,
1997 г. (12+)
00:30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»,
США, 1994 г. (0+)
03:20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ
НА ЧТО», Германия,
2017 г. (16+)
История, основанная на
реальных событиях, о талантливом молодом человеке,
который больше всего на свете
мечтает о стажировке в самом
престижном отеле Мюнхена.
Ничто, даже внезапное
ухудшение зрения, которое он
сохраняет в тайне, не сможет
встать у него на пути. Немного
удачи, помощь друзей и вера
в себя — вот рецепт его успеха.

05:30 М/ф «АЛЬБЕРТ» (6+)

07:00 «Настроение»
09:15 Х/ф «Тень у пирса»
11:00 Х/ф «Доктор Котов»
(12+)

12:30 СОБЫТИЯ
12:50 «Доктор Котов».
Продолжение фильма
(12+)

15:30
15:50
16:05
16:40

СОБЫТИЯ
ГОРОД НОВОСТЕЙ
«Вся правда» (16+)
Х/ф «Лекарство
против страха» (12+)
18:35 Х/ф «Сын» (12+)
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 СОБЫТИЯ
23:30 Дарья Повереннова
в программе «Жена.
История любви» (16+)
01:00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
01:55 Т/с «Коломбо» (12+)
03:20 «Петровка, 38» (16+)
03:40 Д/ф «Увидеть
Америку и умереть»
(12+)

04:25 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
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07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Анатолий Кузнецов
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва
оттепельная
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Т/с «Я буду рядом»
10:00 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»
10:15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах Серафим Роуз»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 Х/ф «60 дней»
12:45 95 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЛЮДМИЛЫ
ШАГАЛОВОЙ. ОСТРОВА
13:25 «Энигма. Владимир
Ашкенази»
14:05 Спектакль «Casting/
Кастинг»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ С.В. РАХМАНИНОВА. Избранные
произведения для
фортепиано. Владимир
Овчинников
17:05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Ижевск
17:35 Д/с «Дело №. «Искатель справедливости».
Владимир Короленко»
18:05 Спектакль «Дядя Ваня»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица – Последний богатырь». Сказочный сезон
22:10 Х/ф «Тётя Маруся»
00:20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40 «2 ВЕРНИК 2»
01:30 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами»
02:55 ИСКАТЕЛИ. «Зодчий непостроенного храма»
03:40 М/ф «Глупая...»

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

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

05:40

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
Д/ф «По следам
русских сказок и легенд.
Девицы-красавицы»
(12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Фронт 69-й параллели.
Никель» (12+)
Д/с «Гербы России.
Волоколамск» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Х/ф «Семь дней после
убийства» (12+)
Новости
Х/ф «Семь дней после
убийства» (12+)
Новости
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
Д/ф «Живая история:
Фронт 69-й параллели.
Никель» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/с «Гербы России.
Волоколамск» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
XXXI Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Ника» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 Ранние пташки.
М/с «Моланг», «Летающие звери»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
10:05 М/с «Роботы-поезда»
10:35 М/с «Малышарики»
11:20 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:45 М/с «Соник Бум»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:20 М/с «Соник Бум»
16:55 Премьера! «Всё, что
вы хотели знать, но
боялись спросить»
17:25 М/с «Соник Бум»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
20:05 М/с «Дружба – это
чудо»
20:30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:15 М/с «Томас и его
друзья»
21:40 М/с «Щенячий
патруль»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики».
Пин-код»
02:00 М/с «Овощная
вечеринка»
03:25 М/с «Пожарный Сэм»
05:10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

ПЯТНИЦА

ВИДЕО TV
№ 13 (325), март 2018

06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:20
18:55
20:00
20:40
23:50
00:20
02:05
03:05
05:00

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ЧП. Расследование»
(16+)
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
«Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
«Место встречи» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07:20 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
09:15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(16+)
15:00 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Секретные материалы»
(16+)
18:10 Т/с «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
(16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
(16+)
22:00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
00:20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
02:10 «Держись, шоубиз!» (16+)
02:40 «Достучаться до звезды»
(12+)
03:10 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
03:40 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» (16+)
05:45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
(12+)

06:00, 15:05, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
06:50, 13:15, 19:00, 04:20
Как это устроено? (12+)
07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

08:40 Страсть к моторам (12+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20 Разрушители легенд
(16+)

16:00 Золотая лихорадка (16+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (Сезон 1) (16+)
22:00 Мегапоезда (12+)
00:00 Солдаты неудачи
(Сезон 1) (16+)
00:55 Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

07:00 «Теория заговора» (12+)
08:05 Х/ф «СЛУЧАЙ
В ТАЙГЕ», 1953 г.
10:00 Новости дня
10:15 Х/ф «СЫЩИК», 1979 г.
(6+)

13:00 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА», 1985 г.
(12+)

14:00 Новости дня
14:15 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА», 1985 г.
(12+)

15:00 Военные новости
15:05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ»,
1981 г. (12+)
17:00 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»,
1982 г. (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ
ВЕКА» (12+)
19:40 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
02:30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)

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

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

11:00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

16:30
18:30
18:45
19:00

РЕШАЛА (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:30 Х/ф «ХАОС» (16+)
21:40 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
(16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу

06:00 Т/с «Белая Королева»

(16+)

07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

08:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2»,
Россия, 2013 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
23:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»,
Россия, 2007 г. (16+)
03:25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА», Россия,
2007 г. (16+)
05:20 Д/ф «Религия любви»
(16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

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

12:00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+)
14:30 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
20:00 Х/ф «Эспен в королевстве троллей»
(2017 г. Норвегия) (16+)
22:00 Т/с «Шерлок» (2010 г.
Великобритания, США)
Премьера на Пятнице!
(16+)

01:30 Х/ф «Чёрный
лебедь» (2010 г. США)
Премьера на Пятнице!
(16+)

00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «БАНДЫ
НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Х/ф «Телефонная
будка» (2002 г. США)

06:25, 09:45 Служба безопасности аэропорта 3 (18+)
07:15 Осушить океан (16+)
08:05, 20:40, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
10:35 Научные глупости (12+)
11:00 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
11:45 Научные глупости (16+)
12:10 Суперсооружения
12:55, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:45, 16:45, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
14:30 Настоящий суперкар
(12+)
15:15, 19:55 Труднейший
в мире ремонт 2 (12+)
16:00 Золото Юкона (12+)
17:35 Известная Вселенная
(12+)
19:10 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Сканируя время
(12+)
23:45 Осушить океан (12+)
03:45 Защитники культурного
наследия (16+)
04:30 Кровавые тайны Европы
(16+)

06:00, 23:00 Экзотические

(16+)

питомцы (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Братья по трясине (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
В дебрях Латинской
Америки (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
01:00 Будни ветеринара (16+)
02:00 Доктор Джефф (16+)
05:00 Речные монстры (16+)

(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

06:45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)
08:20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

11:30 Гадалка (12+)

СРЕДИ СВОИХ» (12+)

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

17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:00 Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева (16+)
20:00 Шерлоки (16+)
21:00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
23:30 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
01:45 Х/ф «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ» (16+)
03:30 Тайные знаки (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.
06:30
07:00
08:35
09:05
11:35
13:30

«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
«Папа попал» (12+)
«Беременна в 16» (16+)
Премьера! «Моя
свекровь – монстр»
(16+)

15:30 Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 «Угадай мой возраст»
(12+)

19:15 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:45 Премьера! «В теме»
(16+)

01:15 «Угадай мой возраст»
(12+)

02:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «Худшие татуировки
Америки» (16+)

06:55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» (16+)
08:50 «АНОНИМ» (16+)
11:10 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁННЫЕ» (16+)
12:55 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
14:40 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
(12+)

16:30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
(6+)

18:40 «АНОНИМ» (16+)
21:10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» (16+)
23:25 «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁННЫЕ» (16+)
01:10 «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
03:00 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА»
(16+)

05:00 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
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10:00 Т/с «Сваты» (16+)
13:35 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
15:10 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+)
17:40 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)
19:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
21:20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:50 Т/с «Склифосовский»
(16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.
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». 2 сезон (6+)
12:35, 17:05, 01:05
«Гриффины»
15:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
16:10, 17:30, 17:55, 18:50
«Симпсоны»
22:45 «Level Up Show». 3 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». 2 сезон
(18+)
01:55 «Арчер». 6 сезон (16+)
02:25 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
03:25 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда
о Корре». 2 сезон (12+)

06:30, 07:45, 12:00, 21:05
«Невероятные изобретения» (12+)
07:00 «Мифы и чудовища»
(12+)

08:45, 12:25, 22:30
«Музейные тайны» (12+)
10:15, 15:30, 20:15, 23:20,
05:25 «Запретная
история» (12+)
11:05 «Эрих Мильке – повелитель ужаса» (12+)
13:10, 02:00 «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)

14:40 «Заговор» (12+)
16:15 «Российская империя:
Династия Романовых»
(12+)

18:25 «Китай. Тайны Запретного города» (12+)
19:15 «Китай времен Мао»
21:35 «Проект «Наци» (16+)
00:10 «Преступность военного времени» (12+)
01:00 «Гении древнего мира»
(12+)

04:30 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)

07:10 «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

09:20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(12+)

11:20 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
(16+)

13:25 «ВЕДЬМ» (16+)
15:20 «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
17:15 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
(12+)

19:10 «ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+)

21:20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
23:20 «АТОМНЫЙ ИВАН» (16+)
01:20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
03:15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

07:30, 10:30, 20:00 Велоспорт. «Тур Страны
Басков». 4-й этап
09:00, 12:00 Снукер.
China Open. Пекин.
Четвёртый день
13:45 Снукер. China Open.
Пекин. 1/4 финала.
Прямая трансляция
17:30 Снукер. China Open.
Пекин. 1/4 финала
18:00 «По ту сторону
чемпионов»
18:30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины.
Лас-Вегас.
Круговая система.
Швейцария – Япония
21:30 Велоспорт. «Тур
Страны Басков».
5-й этап. Прямая
трансляция
23:30 Гольф. «Мастерс».
Августа. Первый раунд
01:00 Гольф. «Мастерс».
Августа. Второй раунд.
Прямая трансляция

06:10, 12:45, 05:40
Д/с «Полигон»
06:40, 17:50, 23:50 Д/с «Предельная скорость» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:20, 12:20, 01:00 Д/с «Братские проекты» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
11:55, 13:45, 00:35 Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
17:00, 22:55 Д/с «Грузовые войны: Великобритания» (6+)
18:45, 21:15 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
19:35 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
20:25 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
22:05, 04:50 Д/с «Великий
дикий Север» (12+)
01:30 «Пятая передача» (6+)
02:20 «Переделка старья»
03:10 Д/с «Внутри «Ягуара»:
машина, которую не
купить за деньги» (12+)
04:00 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:50 Василий Шукшин,
Лидия ФедосееваШукшина в фильме
«Печки-лавочки»
07:00 Новости
07:10 Х/ф «Печки-лавочки».
Продолжение
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. «Наталья
Кустинская. Красота
как проклятье» (12+)
12:20 Смак (12+)
13:00 Новости
13:15 «Путь Христа»
15:10 К юбилею Элины
Быстрицкой. «Звезда
эпохи» (12+)
16:10 Анатолий Папанов
в фильме «Дети Дон
Кихота»
17:40 Премьера. «Илья
Резник. «Который год
я по земле скитаюсь...»
(16+)

18:45 Премьера. Юбилейный
вечер Ильи Резника
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Премьера. Юбилейный
вечер Ильи Резника
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:30 Елена Майорова,
Георгий Бурков
в фильме «Двое
и одна» (12+)
02:05 Сергей Никоненко,
Любовь Полищук
в фильме «Если
можешь, прости...»
03:35 «Русалим. В гости
к Богу»
04:30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя

06:00

09:35
10:00
10:15
11:05
11:55
12:50
13:35
14:20
15:15
16:00
16:50
17:40
18:25
19:15
20:05
20:55
21:45
22:35
23:20
00:10
01:00
01:55

М/ф «Веселая карусель.
Про Комарова», «А что
ты умеешь?», «Без этого
нельзя», «Верлиока»,
«Зай и Чик», «Вот так
тигр!», «Дора-дорапомидора», «Заяц Коська
и Родничок», «Жирафа
и очки», «Зайчонок
и муха», «Дереза»,
«Грибок», «Глаша
и Кикимора», «Ворона
и лисица, кукушка
и петух», «В синем море,
в белой пене», «Кошкин
дом», «Завтра будет
завтра», «Невиданная,
неслыханная» (0+)
«День ангела» (0+)
«Известия»
Т/с «След». «Над пропастью во лжи» (16+)
Т/с «След». «Куда укажет
буер» (16+)
Т/с «След». «Волчьи
законы» (16+)
Т/с «След». «24 часа» (16+)
Т/с «След». «Волосы
Вероники» (16+)
Т/с «След». «Миссия
выполнима» (16+)
Т/с «След». «Некроматрешка» (16+)
Т/с «След». «Слезомойка»
(16+)
Т/с «След». «Место под
пальмой» (16+)
Т/с «След». «Так себе
работа» (16+)
Т/с «След». «Толстые
и тонкие» (16+)
Т/с «След». «Человек
на своем месте» (16+)
Т/с «След». «Форма 54»
(16+)
Т/с «След». «Атлет» (16+)
Т/с «След». «Королева
красоты» (16+)
Т/с «След». «Справедливость» (16+)
Т/с «След». «Игры
мажоров» (16+)
Т/с «След». «Тонкая грань»
(16+)
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
Х/ф «Любовь с оружием»

7 АПРЕЛЯ

СУББОТА

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 «Законодатель»
09:40 «Диалоги о здоровье»
с профессором Щуко
10:00 «Легендарный
репортаж»
10:05 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
15:00 Татьяна Колганова,
Алексей Фатеев, Дарья
Бранкевич и Святослав
Астрамович в фильме
«Запах лаванды».
2016 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Мария
Куликова и Алексей
Фатеев в фильме
«Лидия». 2018 г. (12+)
00:20 Юлия Пожидаева,
Эвклид Кюрдзидис,
Анна Полупанова
и Антон Пампушный
в фильме «Сказки
мачехи». 2015 г. (12+)
04:30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма Христа
Спасителя

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар.
Пасхальный обед». Кулинарное шоу (12+)
06:30 Д/ф «За столом
с вождями. Ленин» (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (12+)
07:25 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
07:35 «Мемуары соседа.
Василий Аксенов». Документальный цикл (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера»
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Просто филин» (0+)
09:00 М/ф «Полярис» (12+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:35 М/ф «Крепкий зуб»,
«Маланья», «Настоящая
сказка» (0+)
10:15 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «СМЕЛЫЙ
БОЛЬШОЙ ПАНДА» (0+)
12:30 «Сфера» (12+)
12:35 Х/ф «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+)
14:55 «Сфера» (12+)
15:00 Т/с «ХЕРУВИМ» (12+)
16:35 «Сфера» (12+)
16:40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»
(6+)
18:10 «В мире еды. Вкус моря».
Документальный цикл
(12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
19:45 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ВИСКИ
С МОЛОКОМ» (16+)
21:50 «Сфера» (12+)
21:55 Концерт «Л. Агутин
и А. Варум» (12+)
00:00 Х/ф «ПИЛИГРИМ:
ПАУЛО КОЭЛЬО» (18+)
01:45 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
04:05 Х/ф «АНДРОИД» (16+)
05:20 Д/ф «Почему я?
Анастасия Мельникова»
(12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:20 М/ф «УРФИН ДЖЮС
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ» (0+)
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»

07:40 «Десятка!» (16+)
08:00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз
Кейлхольтц против Лены
Овчинниковой. Трансляция из Венгрии (16+)
11:00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала. «Зенит» (СанктПетербург) – «Динамо»
(Москва) (0+)
14:30 Все на футбол! Афиша
(12+)
15:30, 17:35, 19:15, 00:20
Новости
15:40 Х/ф «Самоволка» (16+)
17:45 «Автоинспекция» (12+)
18:15 Мундиаль. Наши
соперники
18:45 Д/ф «Звёзды Премьерлиги» (12+)
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21:55, 02:25, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
22:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) – «ЛокомотивКубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
00:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» – «Манчестер
Юнайтед». Прямая
трансляция
02:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» –
«Леганес». Прямая
трансляция
05:15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация
(0+)

(16+)

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

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Сделано в России».
Документальный
спецпроект (16+)
21:30 Концерт Михаила
Задорнова «Смех
в конце тоннеля» (16+)
23:30 Концерт Михаила
Задорнова
«Собрание сочинений» (16+)
02:40 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:35 «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», 2128
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:15 Т/с «Универ» (16+)
18:20 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения».
Россия, 2017 г. (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
22:00 «Песни» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «СуперАлиби».
Франция, 2017 г. (18+)
03:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:15 «Импровизация» (16+)
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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 пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. Ведущий –
Александр Рогов (16+)
12:30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»,
США, 2011 г. (6+)
14:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»,
США, 1997 г. (12+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17:35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА», США,
2005 г. (12+)
20:00 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
22:00 Х/ф «ЗОЛУШКА». CША,
2015 г. (16+)
00:05 Х/ф «ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ», США,
2016 г. (16+)
02:05 Х/ф «ПРИЗРАК»,
Франция – Германия,
2009 г. (16+)
04:35 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ
НА ЧТО», Германия, 2017 г.
(16+)

06:15 Д/ф «Леонид
Филатов. Высший
пилотаж» (12+)
07:05 «Марш-бросок» (12+)
07:40 «АБВГДейка»
08:05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
08:55 «Православная энциклопедия» (6+)
09:25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11:10 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» (12+)
11:50 Х/ф «Лекарство
против страха» (12+)
12:30 СОБЫТИЯ
12:45 «Лекарство против
страха». Продолжение
фильма (12+)
13:55 Х/ф «Уроки счастья»

06:20 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен» (12+)
10:50 Д/ф «Иван Шмелёв.
Лето Господне» (12+)
11:30 Х/ф «Семь дней после
убийства» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
14:15 «Большая наука» (12+)
14:45 Х/ф «Волшебник Изумрудного города» (12+)
15:55 Д/ф «Иван Шмелёв.
Лето Господне» (12+)
16:40 «Культурный обмен».
Андрей Максимов (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Инструктор».
9-12 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Инструктор» (12+)
21:35 Д/ф «Битва за север».
1 с. «Беломорканал»
(12+)
22:25 Х/ф «Семь дней после
убийства» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Андрей Максимов (12+)
01:10 Х/ф «Начало» (12+)
02:40 Х/ф «Два голоса» (12+)
03:50 Д/ф «Лето Господне:
Воскресение
Христово. Пасха» (12+)
04:20 Д/ф «Иван Шмелёв.
Лето Господне» (12+)
05:00 «Большая страна: общество» (12+)
05:10 Х/ф «Ксения, любимая
жена Федора» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Моланг»
08:00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Йоко»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:20 М/с «Три кота»
12:45 Премьера! «Король
караоке»
13:15 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:05 М/с «Ангел Бэби»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Трое
из Простоквашино»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Бобби и Билл»
19:00 М/с «Сказочный
патруль»
21:20 М/с «Смешарики».
Пин-код»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Фиксики»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Смешарики»
03:20 М/с «Рыцарь Майк»
05:10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

(12+)

15:30 СОБЫТИЯ
15:45 «Уроки счастья».
Продолжение фильма
(12+)

18:00 Х/ф «Лишний» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 СОБЫТИЯ
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Траектория
возмездия» (16+)
04:40 «Удар властью.
Надежда Савченко» (16+)
05:30 «Хроники московского
быта. Наследники
звезд» (12+)
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07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Тётя Маруся»
10:15 М/ф «О рыбаке
и рыбке». «Нехочуха»
10:40 Д/с «Святыни
Кремля»
11:10 Д/ф «Футбол нашего
детства»
12:00 Х/ф «Вратарь»
13:15 Д/ф «Кино нашего
детства»
14:10 Х/ф «Машенька»
15:25 Д/ф «Дворы нашего
детства»
16:15 Х/ф «Слон
и веревочка»
17:00 Д/ф «Дворы нашего
детства»
18:00 Х/ф «Старец Паисий
и я, стоящий вверх
ногами»
19:25 Концерт Олега
Погудина в Государственном Кремлевском дворце «Песни
любви»
20:20 Х/ф «И жизнь,
и слезы, и любовь»
22:00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
23:00 К ЮБИЛЕЮ СТАНИСЛАВА ЛЮБШИНА.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23:55 Х/ф «Не стреляйте
в белых лебедей»
02:10 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме»
02:40 Шедевры русской
духовной музыки.
Владимир Спиваков
и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения»
03:30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
Воскресение Христово.
Пасха

СУББОТА
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06:00
06:35
08:25
09:00
09:20
09:40
10:15
11:00
11:20
12:00
12:55
13:55
15:40
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
21:00
23:30
00:30
01:30
03:00
04:15
04:50

«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая» (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион».
Жанна Эппле (16+)
«Центральное телевидение»
«Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
«БРЭЙН РИНГ» (12+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+)
«Квартирник НТВ
у Маргулиса». Александр
Розенбаум (16+)
«Схождение Благодатного огня». Трансляция
из Иерусалима
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» (12+)
07:40 Мультфильмы (6+)
08:50 «Союзники» (12+)
09:20 Мультфильмы (6+)
10:00 «Ой, мамочки!» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
13:30 «Любимые актеры 2.0»
(12+)

14:05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
(16+)

17:00
17:15
20:00
20:15
00:45

«Новости»
Т/с «БАТЮШКА» (16+)
«Новости»
Т/с «БАТЮШКА» (16+)
Т/с «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» (16+)
04:20 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

06:00 Парни с Юкона (16+)
07:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5) (12+)
08:00 Мегапоезда (12+)
09:00 Загадки планеты
Земля (16+)
10:00 Секреты подземелья
(12+)

11:00 Разрушители легенд
(16+)

12:00, 05:10 Ржавая империя
(12+)

13:00 Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
13:30 Сделано из вторсырья
(12+)

14:00 Охотники за реликвиями (16+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Золотая лихорадка
(Сезон 1) (16+)
00:00 Мужчина, женщина,
природа (12+)
02:40 Махинаторы (Сезон 14)
(12+)

07:00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ», 1976 г.
08:35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»,
1986 г.
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки». Джо
Дассен (6+)
10:40 «Последний день».
Корней Чуковский (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12:50 «Улика из прошлого».
Сергей Ахромеев (16+)
13:35 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 «Специальный репортаж»
(12+)
14:50 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
15:35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
19:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:05 «Десять фотографий».
Алексей Немов (6+)
00:55 Х/ф «ПОП». Россия,
2009 г. (16+)
03:00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»,
1959 г. (12+)
05:10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»,
1962 г.

06:20 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
06:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»,
Россия, 2007 г. (16+)
11:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ», Россия,
2010 г. (16+)
15:30 Х/ф «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ», Украина,
2008 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ»,
Италия – Испания,
2014 г. (16+)
05:25 Д/ф «Джуна:
последнее предсказание» (16+)

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

(12+)

11:20 «Династия Полевых»
(12+)

11:30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
15:00 Х/ф «БАНДЫ
НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
18:00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
(16+)

21:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
23:00 Х/ф «15 МИНУТ
СЛАВЫ» (16+)
01:10 РАЗРУШИТЕЛИ
МИФОВ (16+)
02:30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:05, 09:20 Сканируя время
(12+)
06:55 Осушить океан (12+)
07:40 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Паранормальное (16+)
11:00, 16:35, 19:00, 02:10
Неизвестная планета
земля (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40, 17:25 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30 Баку (12+)
14:15, 18:15 Авто – SOS (12+)
15:05, 19:50 Чудеса инженерии
(12+)
15:50 Неуязвимые конструкции
(12+)
20:40 Международный аэропорт
Дубай (12+)
21:25 Шоссе через ад (12+)
22:10 Затерянные сокровища
змеиных царей майя (16+)
23:00, 03:00 Взгляд изнутри
(16+)
23:45, 03:45 Ким Чен
Ын – неофициальная
биография (16+)
00:35 Китай с высоты птичьего
полета (12+)
01:20 Невероятные машины (12+)
04:30 Последние тайны
Третьего рейха (16+)
05:15 Злоключения за границей
(18+)

(16+)

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

11:00 Орел и решка.
ПО МОРЯМ (16+)
12:00 Орел и решка. Америка
(16+)

14:00 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)
22:00 Т/с «Шерлок» (2010 г.
Великобритания, США)
(16+)
Консультирующий детектив
Шерлок Холмс во время поисков
соседа по квартире знакомится
с Джоном Ватсоном – военным
врачом, вернувшимся из
Афганистана. Джона поражает
своеобразная гениальность
Шерлока, ведь тот без проблем
рассказывает врачу всю его
подноготную. В это же время в
Лондоне происходят необъяснимые убийства. Вместе Шерлок
и Джон берутся за помощь Скотланд-Ярду в раскрытии сложных
дел и поиске ответов на сложные
вопросы…

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)
14:00 Х/ф «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ» (16+)
15:45 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
(16+)

17:45 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
20:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:05 «В теме» (16+)
05:35 «Europa plus чарт» (16+)
06:35 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
08:25 Премьера! «Популярная правда:
Лазареву 35!» (16+)
08:55 Премьера! «Starbook.
Истории любви
по версии приложения
для знакомств Мамба»

06:00 Русские мультфильмы

02:30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
(16+)

(16+)

09:55 «В теме» (16+)
10:20 «Папочка и мамочки»
(16+)

11:00 Премьера! «Посольство красоты» (12+)
11:40 «Одинокий папа
мечтает познакомиться» (16+)
16:30 «Обмен жёнами» (16+)
21:00 Ю-кино. «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
22:55 «Угадай мой возраст»
(12+)

06:00 Экзотические питомцы

07:15 «ДЕВЯТКИ» (16+)

(12+)

10:13,
11:00
12:00,
13:00,
16:00
17:00

(12+)

21:00 Невиданные Аппалачи
(12+)

22:00 Неизведанные острова
(12+)

05:00 Охотница на змей
(Сезон 1) (12+)

(16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

01:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

02:00 Т/с «Телефонная будка» (2002 г. США) (16+)
03:30 Верю-не верю (16+)
05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

Братья по трясине (12+)
Будни ветеринара (16+)
Доктор Джефф (16+)
В дебрях Латинской
Америки (12+)
14:00, 03:00 Дикие
и опасные (16+)
Китовые войны (16+)
20:00 Дома на деревьях (12+)
18:00 Аквариумный
бизнес (12+)
Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
Кошка против собаки

(12+)

10:00 Т/с «Сваты» (16+)
13:35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА
ТРИ СЫНА» (0+)
16:10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
18:55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
20:40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

04:30 Тайные знаки (12+)

НАЧАЛО» (16+)

00:45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:00 «Худшие татуировки
Америки» (16+)
04:40 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)

06:55
07:50
08:38
09:25

08:15 Х/ф «МОЙ
ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

22:25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
00:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
01:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
03:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
05:25 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)

23:00 Х/ф «ГОГОЛЬ.

08:55 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
11:10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
12:50 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
14:50 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
17:10 «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
19:00 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
20:40 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
23:15 «ДЕВЯТКИ» (16+)
01:10 «СОЛИСТ» (16+)
03:25 «МЭВЕРИК» (12+)
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05:50 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК» (16+)
07:45 «МАРШРУТ
ПОСТРОЕН» (16+)
09:20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
11:20 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
13:15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
15:50 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК» (16+)
17:45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» (6+)
20:25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
(16+)

21:55 «МАРШРУТ
ПОСТРОЕН» (16+)
23:35 «СПАРТА» (16+)
01:20 «О ЛЮБВИ» (16+)
03:15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (18+)

01:55 «Коп с топором».
2 сезон (18+)
05:05 «Аватар: легенда
о Корре». 2 сезон (12+)

07:30, 10:30, 20:30 Велоспорт. «Тур Страны
Басков». 5-й этап.
Первая трансляция
6 апреля 2018 г. (EI)
09:00, 12:00 Снукер.
China Open. Пекин.
1/4 финала. Первая
трансляция 6 апреля
2018 г. (EI)
12:45 Снукер. China Open.
Пекин. 1/2 финала.
Прямая трансляция
16:00 Снукер. China Open.
Пекин. 1/2 финала
17:30 Велоспорт. «Тур
Фландрии». Первая
трансляция 1 апреля
2018 г. (EI)
21:30 Велоспорт. «Тур
Страны Басков».
6-й этап. Прямая
трансляция
23:30 Гольф. «Мастерс».
Августа. Второй раунд.
Первая трансляция
6 апреля 2018 г. (RU)
01:00 Гольф. «Мастерс».
Августа. Третий раунд.
Прямая трансляция

06:15, 07:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:45 «Мифы и чудовища» (12+)
08:35 «Музейные тайны» (12+)
10:05 «Запретная история» (16+)
10:55 «Викинги» (16+)
12:10 «Запретная история» (12+)
14:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
16:30 «Проект «Наци» (16+)
18:20 «Взрывная Земля» (12+)
19:10 «Мощь вулканов» (12+)
20:05 «Кельты: кровью
и железом» (12+)
21:10 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)
22:15 «Охота за трансильванским золотом»
23:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
00:00 «История Египта» (12+)
01:05 Т/с «ИЗГНАННИКИ» (16+)
02:00 Т/с «ДЕРЕВНЯ»
03:00 «Китай времен Мао»
03:55 «У истоков двадцатого
века» (12+)
04:50 «Спецназ древнего мира»
(16+)
05:45 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)

06:05 Д/с «Полигон»
06:35, 13:25 Д/с «Предельная
скорость» (12+)
07:25 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:20 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
10:05, 01:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:45 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
15:00 «Пятая передача» (6+)
16:40 Д/с «Короли свалки»
(12+)
18:50 Д/с «Катастрофические проекты»
19:35 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
21:40 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
22:10 Д/с «Чудовищный
карп» (12+)
23:50 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
00:40 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
02:20 Т/с «Гримм» (18+)
05:20 «Переделка старья»

(12+)

06:45 «Покемон». 6 сезон (12+)
08:30 «Вся правда
о медведях» сезон.
2 сезон (6+)
08:55 «Вся правда
о медведях». 2 сезон
(6+)

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+)
14:25 «СЫН ЗОРНА» (16+)
14:50, 19:20, 19:45
«Симпсоны»
18:50 «Бешеные кролики»
(12+)

20:35, 21:00 «Футурама»
21:21, 02:25 «Гриффины»
23:15 «Арчер». 6 сезон (16+)
01:05 «УСПЕХ В ГОЛЛИВУДЕ,
ФЛОРИДА». 1 сезон
(18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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07:30 Татьяна Конюхова,
Изольда Извицкая
в фильме «Доброе
утро»
09:10 «Смешарики. ПИН-код»
09:25 «Часовой» (12+)
09:55 «Здоровье» (16+)
11:00 Новости
11:15 Премьера. «Крещение
Руси»
13:00 Новости
13:20 Премьера. «Крещение
Руси»
15:20 Василий Меркурьев, Борис Чирков
в фильме «Верные
друзья»
17:30 Премьера. «Святая
Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой»
(12+)

18:30 Комедия «Бриллиантовая рука»
20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр
00:40 Фильм Андрея Кончаловского «Белые ночи
почтальона Алексея
Тряпицына» (16+)
02:30 Пол Ньюмен, Роберт
Редфорд в фильме
«Буч Кэссиди
и Сандэнс Кид» (12+)
04:35 «Модный приговор»
fned_R.
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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. «Смеяться
разрешается»
15:00 Марина Денисова,
Сергей Мухин, Зоя
Антонова и Дарья
Пармененкова
в фильме «Огонь, вода
и ржавые трубы».
2017 г. (12+)
19:30 ПРЕМЬЕРА. Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица – Последний
богатырь». Сказочный
сезон
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Берёзка».
Красота на экспорт»

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

06:00 М/ф «Бабушка удава»,
«Верное средство»,
«Волк и семеро козлят
на новый лад», «Дикие
лебеди», «Сладкий
родник», «Жихарка»,
«Волчище – серый
хвостище», «Гусилебеди», «В лесной
чаще», «Аист», «Маша
и Медведь», «Царевналягушка» (0+)
10:00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
11:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:50 Д/ф «Моя правда. Алена
Апина» (12+)
12:50 Т/с «Убойная сила».
«Курс молодого бойца»
(16+)
13:50 Т/с «Убойная сила». «Последний причал 1» (16+)
14:55 Т/с «Убойная сила». «Последний причал 2» (16+)
15:50 Т/с «Убойная сила».
«Последний причал 3»
(16+)
16:50 Т/с «Убойная сила». «Последний причал 4» (16+)
17:50 Т/с «Убойная сила».
«Утренник для
взрослых» (16+)
18:50 Т/с «Убойная сила».
«Бабье лето» (16+)
19:50 Т/с «Убойная сила».
«Второе дно» (16+)
20:50 Т/с «Убойная сила».
«Принцип вины» (16+)
21:50 Т/с «Убойная сила».
«Подземка» (16+)
22:50 Т/с «Убойная сила».
«Чертово колесо» (16+)
23:50 Х/ф «Последний шанс»
(16+)
01:45 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Хромой черт»
03:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Это
шоу – бизнес» (16+)
04:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Исповедь» (16+)

02:30 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
т/с «Право на правду»
04:25 «Смехопанорама»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
08:20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
Следователь Николай Савельев (Дмитрий Марьянов)
решает отойти от дел. Вместо
расследования преступлений
он планирует сосредоточиться
на разводе с женой и помощи
сыну-студенту. Савельев
покидает Москву и уезжает
в свой родной провинциальный
городок. Но судьба не даёт ему
насладиться спокойной жизнью
вблизи лесного кордона.
На Савельева сваливается
множество неожиданных
забот – от помощи в расследованиях по просьбе местного
прокурора до приключений
личного характера.

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль
от первого лица.
«Animal ДжаZ» (16+)

Гости обновлённой версии
программы «СОЛЬ» – музыканты группы Animal ДжаZ.
Одна из главных альтернативных
рок-групп России сыграет
живой концерт в студии РЕН ТВ,
а её бессменный фронтмен
Александр Красовицкий
поговорит о самом откровенном.
Какие события чуть не привели
к гибели музыканта? Зачем
он прожил год без секса?
Как Animal ДжаZ достигли успеха
без помощи богатых спонсоров?
На эти и многие другие вопросы
ответит «СОЛЬ от первого
лица» с группой ANIMAL ДЖАZ.
Смотрите и слушайте новых
романтиков российской музыки
на РЕН ТВ.

02:40 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа
(12+)

06:20 «Таланты и поклонники.
Александр Михайлов».
Шоу-программа (12+)
07:35 М/ф «СМЕЛЫЙ
БОЛЬШОЙ ПАНДА» (0+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Полярис». (12+)
09:20 М/ф «Афанасий» (6+)
09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Библейские
притчи» (0+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+)
12:40 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «АНДРОИД» (16+)
14:15 «Барышня и кулинар.
Пасхальный обед».
Кулинарное шоу (12+)
14:40 Х/ф «ВИСКИ
С МОЛОКОМ» (16+)
16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
19:05 Д/ф «По следам
белых акул» (Южная
Африка) (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО
И ЧЕЛОВЕК
ВО ФРАКЕ» (12+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «ХЕРУВИМ» (12+)
23:40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
02:00 Х/ф «ПИЛИГРИМ:
ПАУЛО КОЭЛЬО» (18+)
03:45 Концерт «Л. Агутин
и А. Варум» (12+)

06:30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Ференцварош»
(Венгрия) – «Ростов-Дон»
(Россия) (0+)
08:15 Мундиаль. Наши соперники (12+)
08:45 Д/ф «Обратный отсчет.
UFC 223. Хабиб
Нурмагомедов и Тони
Фергюсон» (16+)
09:30, 14:00 Мой бой. Хабиб
Нурмагомедов – Тони
Фергюсон
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Тони Фергюсона. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик. Прямая
трансляция из США
14:30 «Наши победы» (12+)
15:00, 17:40, 20:45 Новости
15:10 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия – Германия. Трансляция из Сочи (0+)
17:45 «День Икс» (16+)
18:15 «Арсенал». по-русски» (12+)
18:45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Тони Фергюсона. Роуз
Намаюнас против Йоанны
Енджейчик. Трансляция
из США (16+)
20:55, 23:25, 05:30 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
21:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) –
«Ростов». Прямая
трансляция
23:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) –
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
01:55 После футбола с Георгием
Черданцевым
03:00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2129
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:30 Х/ф «Бабушка
лёгкого поведения».
Россия, 2017 г. (16+)
18:00 Х/ф «Дедушка
легкого поведения».
США, 2016 г. (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
23:00 «Комик в городе».
Юмористическая передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Лжец, лжец»,
США, 1997 г. (12+)
«Хочу, чтобы папочка перестал
врать», — подумал маленький
Макс, задувая свечи на праздничном торте. Малыша можно
понять: его отец Флэтчер Рид
и вправду за последние лет
10 не сказал никому ни слова
правды. Беда в том, что самые
искренние желания часто
сбываются, а быть честным
непросто — особенно адвокату.

04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:50 «Импровизация» (16+)
05:55 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

07:30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
Воскресение Христово.
Пасха
08:05 Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь»
09:45 М/ф «Конек-Горбунок»
11:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:25 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра
12:05 Х/ф «Дачники»
13:45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Элина
Быстрицкая
14:40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК
15:20 Х/ф «Выстрел
в темноте»
17:00 «Пешком...». Владимир
резной
17:30 «Гений». Телевизионная
игра
18:05 «Ближний круг Дмитрия
Бертмана»
18:55 Х/ф «Старомодная
комедия»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 К 95-ЛЕТИЮ ТЕАТРА
ИМЕНИ МОССОВЕТА.
«Романтика романса»
22:05 ВСПОМИНАЯ ОЛЕГА
ТАБАКОВА. «Белая
студия»
22:50 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Ольга
Перетятько, Анита
Рачвелишвили в опере
Н.А.Римского-Корсакова
«Царская невеста».
Постановка Берлинской
государственной оперы.
Дирижер Даниэль
Баренбойм. Режиссер
Дмитрий Черняков
01:25 Х/ф «Выстрел
в темноте»
03:05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК
03:45 М/ф «Среди черных
волн»
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06:45 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
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
пельменей» (12+)
10:50 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ», США,
2011 г. (6+)
12:45 Х/ф «ПРАВИЛА
СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА», США, 2005 г.
(12+)

15:05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ», США, 2007 г.
(12+)

17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
17:45 Х/ф «ЗОЛУШКА».
CША, 2015 г. (16+)
19:55 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
США, 2010 г. (12+)
22:00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». США – Великобритания, 2016 г. (12+)
00:15 Х/ф «АЛОХА». США,
2015 г. (16+)
02:15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ», США, 2007 г.
(12+)

04:05 Х/ф «ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ», США,
2016 г. (16+)

06:35
08:05
08:50
09:35
10:40
11:05
12:15
13:10
13:25
13:55
14:00
14:25
15:50
16:10
16:35
17:00
17:30
18:00
18:05
18:10
20:00
20:05
21:40
22:30
23:30
00:00
00:40
01:05
02:45
04:20
05:00
05:20
05:30

Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
Д/ф «Битва за север». 1 с.
«Беломорканал» (12+)
Д/ф «Битва за север». 2 с.
«Челюскин» (12+)
Х/ф «Два голоса» (12+)
«Моя история» (12+)
Х/ф «Волшебник Изумрудного города» (12+)
Юбилейный концерт В. Девятова «Гуляй, Россия!» (12+)
«От прав к возможностям»
(12+)
«Фигура речи» (12+)
Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха
Москвы и всея Руси Кирилла
Д/ф «Лето Господне:
Воскресение Христово.
Пасха» (12+)
Х/ф «Начало» (12+)
Д/ф «Большая история».
10 с. «Полёт» (12+)
Д/ф «Большая история».
11 с. «Смартфон» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«Моя история» (12+)
«Гамбургский счёт» (12+)
Новости
Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха
Москвы и всея Руси Кирилла
М/с «Веревка из песка».
1-4 с. (12+)
Новости
М/ф «Веревка из песка»
(продолжение) (12+)
Д/ф «Битва за север». 2 с.
«Челюскин» (12+)
Юбилейный концерт В. Девятова «Гуляй, Россия!» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«ОТРажение недели»
«Моя история» (12+)
Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
Х/ф «Ксения, любимая
жена Федора» (12+)
«ОТРажение недели»
Д/ф «Большая история».
10 с. «Полёт» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Нечисть
лесная» (12+)

06:15 «Линия защиты» (16+)
06:50 Х/ф «Всё будет
хорошо» (12+)
08:50 «Фактор жизни» (12+)
09:20 Х/ф «Сын» (12+)
11:20 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная
история» (12+)
12:30 СОБЫТИЯ
12:50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
13:15 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
15:00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
Девушка Лида влюбляется
в красивого парня, спортсмена
Сергея, но он женится на
другой. А потом произошла
трагедия, и Сергей оказывается
прикованным к постели из-за
тяжелой травмы позвоночника.
Жена, не выдержав испытания,
бросает его, и жизнь для
молодого человека кажется
законченной. Но, узнав о его
беде, к Сергею приезжает Лида.
Поначалу он относится к ней с
раздражением и недоверием
и даже пытается покончить
с собой. Но преданность,
доброта и забота заставляют
его посмотреть на происходящее иначе…

16:50 Х/ф «Дилетант» (12+)
20:25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
21:00 ВЕЛИКАЯ
ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
22:15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ.
«Водоворот чужих
желаний» (16+)
00:55 СОБЫТИЯ
01:10 «Водоворот чужих
желаний». Продолжение детектива (16+)
02:00 Т/с «Умник» (16+)
05:40 Д/ф «Михаил
Кононов. Начальник
Бутырки» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Моланг»
08:00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Лунтик и его
друзья»
11:00 Премьера! «Высокая
кухня»
11:20 М/с «Дракоша Тоша»
12:45 Премьера! «Мастерская «Умелые ручки»
13:05 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
15:00 М/ф «Барби:
Жемчужная
принцесса»
16:20 М/с «Даша и друзья:
приключения
в городе»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Лео и Тиг»
19:15 М/с «Расти-механик»
20:30 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Смешарики»
03:20 М/с «Рыцарь Майк»
05:10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВИДЕО TV
№ 13 (325), март 2018

05:50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08:00 «Центральное телевидение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)
01:55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(16+)
03:50 «Судебный детектив»
(16+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:10 Мультфильмы (6+)
07:30 «Такие странные» (16+)
08:00 «Беларусь сегодня»
(12+)

08:30 Мультфильмы (6+)
09:20 «Культ//Туризм» (12+)
09:50 «Держись, шоубиз!»
(16+)

10:20 Мультфильмы (6+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:45 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
19:45 «Вместе»
20:45 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
21:15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
23:00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ» (16+)
00:45 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

06:00 Страсть к моторам (12+)
09:00, 00:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5)
(12+)

10:00 Золотая лихорадка (16+)
12:00 Охотник за антиквариатом (12+)
15:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
16:00 Сколько стоит моя
машина? (12+)
17:00 Гаражный ремонт
(Сезон 1) (12+)
18:00 Махинаторы (12+)
21:00 Бушкрафт (12+)
22:00 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
23:00 Ржавая империя (12+)
00:55 Разрушители легенд

07:15 Х/ф «СЫЩИК», 1979 г.
(6+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 Д/ф «ДОНЕЦКАЯ
ВРАТАРНИЦА»
12:50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(12+)

14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
(12+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО
СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу
(12+)

23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Д/ф «100 ЛЕТ
ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТАМ РОССИИ»
01:05 Х/ф «ЭТО БЫЛО
В РАЗВЕДКЕ», 1968 г.
(6+)

03:00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ», 1986 г. (12+)
05:55 Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ»
(12+)

07:00 Мультфильмы (0+)
07:45 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
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 ИСПЫТАНИЙ (16+)
12:30 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
(16+)
Кевин Костнер в роли самого
известного представителя
закона из всех, что когда-либо
шагали по дорогам Дикого
Запада. Он играет человека,
ставшего легендой в героической саге, изобилующей
острыми и непредсказуемыми
моментами.

16:10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
00:00 Х/ф «15 МИНУТ
СЛАВЫ» (16+)
02:00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

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

(16+)

21:25

(12+)

23:50
00:35
01:20
03:45
04:35

01:50 Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
02:15 Сделано из вторсырья
02:40 Как это устроено? (12+)
05:10 Загадки планеты
Земля (16+)

05:20

В поисках правды (12+)
Паранормальное (16+)
Инстинкт выживания (16+)
Расследования авиакатастроф (16+)
Известная Вселенная (12+)
16:40, 22:10, 03:00
Неизвестная планета
земля (12+)
Научные глупости (12+)
17:25 Невероятный
доктор Пол (16+)
Bugatti Chiron (12+)
Китай с высоты птичьего
полета (12+)
19:50 Чудеса инженерии
(12+)
Неуязвимые конструкции
(12+)
Авто – SOS (12+)
Затерянные сокровища
змеиных царей майя (16+)
Международный аэропорт
Дубай (12+)
Осушить Великие Озёра
(12+)
Эвакуация Земли (16+)
Вторжение на Землю (16+)
Mарс (12+)
Тайны мироздания (12+)
Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
Прорыв 2. Сезон (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
(16+)

10:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА», Россия,
2007 г. (16+)
11:55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
15:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ», Украина,
2011 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г.
(16+)

00:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 «МОЯ МОРЯЧКА».
Музыкальная комедия.
Россия, 1990 г. (16+)
03:05 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
(16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! БЛИЗНЕЦЫ (16+)
12:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13:00 Орел и решка. Америка
(16+)

14:00 Орел и решка.
ПО МОРЯМ (16+)
15:00 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

18:00 Х/ф «Эспен в королевстве троллей»
(2017 г. Норвегия) (16+)
20:00 ГОЛОС УЛИЦ (16+)
22:00 Т/с «Шерлок» (2010 г.
Великобритания, США)
(16+)

02:00 Х/ф «КРИК 2» (1997 г.
США) (16+)
04:00 Верю-не верю (16+)

06:00 Охотница на змей
(Сезон 1) (12+)
06:25 Братья по трясине (12+)
09:25 Экзотические питомцы

06:15
07:00
11:00
14:30
15:30
20:00

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Гримм» (16+)
Шерлоки (16+)
Х/ф «ВИЙ» (12+)
Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
(16+)

22:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
(16+)

02:00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)

Он — воплощение тьмы и ужаса.
Он самый таинственный и
знаменитый из всех серийных
убийц, известных истории. Он
погрузил Англию в атмосферу
страха и породил массу слухов
и домыслов. Убийца, который
знает больше простого мясника
или лаборанта. Убивая, он совершает чудовищный ритуал. Его
прозвище — Джек-Потрошитель.
Поймать его пытается инспектор
Фред Эбберлайн. С помощью
опиума он усиливает свой
природный дар ясновидения
и приходит к выводу, что дело
Джека-Потрошителя — часть
злодейского заговора, в который
замешан Орден Масонов, выполняющий, в свою очередь, волю
королевского дома.

(12+)

16:00, 02:00 Невиданные
Аппалачи (12+)
17:00, 00:00 Будни ветеринара (16+)
18:00, 01:00 Доктор Джефф
(16+)

21:00 На свободу с питбулем
(Сезон 7) (16+)
22:00 Кошка против собаки
(12+)

03:00 Дикие и опасные (16+)
05:00 Дикая Коста-Рика (12+)

(0+)

04:15 Тайные знаки (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 6 сезон (12+)
08:30 «Вся правда о медведях».
2 сезон (6+)
09:25, 17:05 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
10:15 «Время приключений».
6 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50
«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, 15:45, 19:45, 02:25
«Симпсоны»
16:40 «Футурама»
17:55, 21:21 «Гриффины»
23:15 «Арчер». 6 сезон (16+)
23:40 «Токийский гуль: перерождение». 3 сезон (18+)
01:05 «УСПЕХ В ГОЛЛИВУДЕ,
ФЛОРИДА». 1 сезон (18+)
01:55 «Коп с топором». 2 сезон
(18+)
03:45, 04:10 «Царь горы»
05:05 «Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

11:00 Ю-кино. «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
5 друзей детства встречаются
после 30 лет разлуки в летнем
доме у озера на уик-энд в День
независимости. За эти годы
они сильно изменились и
теперь стараются вспомнить
былые приключения, ну, и естественно, наверстать упущенное
и вдоволь повеселиться
в хорошей компании.

12:55 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мой возраст»
(12+)

01:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 «Худшие татуировки
Америки» (16+)

05:50 «СОБЛАЗН» (18+)
07:55 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»

(12+)

11:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00, 23:00 Аквариумный бизнес (12+)
14:00 Как выжить животным?

07:05 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
08:40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
10:25 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
11:50 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (6+)
13:15 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
14:50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
16:25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
18:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
20:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
21:55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+)
00:00 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
01:40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
03:00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
04:25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

(16+)

(12+)

09:35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
11:10 «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
13:50 «МЭВЕРИК» (12+)
16:20 «СОЛИСТ» (16+)
18:35 «СМУРФИКИ» (12+)
20:45 «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
23:20 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
01:10 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
03:10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
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06:35 «Боевые корабли» (12+)
07:25 «Мифы и чудовища»
(12+)

08:15 «Невероятные изобретения» (12+)
08:45 «Музейные тайны» (12+)
10:15 «У истоков двадцатого
века» (12+)
11:05 «Тайны китайских
колесниц» (12+)
12:05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
14:50
15:45,
16:50
18:30

(12+)

«ИЗГНАННИКИ» (16+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ»
«Заговор» (12+)
«Запретная история»
(16+)

21:00 «Охота за трансильванским золотом»
21:55 «Шесть королев
Генриха VIII» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
03:00 «История Египта» (12+)
04:05 «Запретная история»
(12+)

05:45 «Тайны царственных
убийств» (12+)

05:50 «ГОРОД» (16+)
07:50 «СВЯЗЬ» (16+)
09:35 «ПРЕВРАЩЕНИЕ» (12+)
11:20 «О ЛЮБВИ» (16+)
13:15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (18+)
15:50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ»
(16+)

17:25 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» (12+)
20:10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ»
(16+)

21:40 «СВЯЗЬ» (16+)
23:20 «ГОРОД» (16+)
01:20 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
03:10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(16+)

07:30, 10:30 Велоспорт.
«Тур Страны Басков».
6-й этап
09:00 Снукер. China Open.
Пекин. 1/2 финала
12:00 Велоспорт. «Тур
Фландрии»
14:00 Лёгкая атлетика.
Марафон. Париж.
Прямая трансляция
17:00 Велоспорт. Париж –
Рубэ. Прямая
трансляция
23:15 Автогонки. WTCR.
Марракеш.
Квалификация
23:30 Автогонки. WTCR.
Марракеш. Вторая
гонка. Прямая
трансляция
00:45 Watts
01:00 Гольф. «Мастерс».
Августа. Четвёртый
раунд. Прямая
трансляция

06:10 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
07:05 Д/с «Машины с того
света» (12+)
07:55 Д/с «Дома на воде»
(12+)
08:40, 21:20 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
11:00 Д/с «Большое опасное
дерево»
12:40 Д/с «Битва за карпов»
(6+)
14:00 Д/с «Короли разрушения» (12+)
22:15 Д/с «Катастрофические проекты»
23:45 Д/с «Деревенский
дом» (6+)
00:40 Д/с «Выживание
в лесу»
01:30 Д/с «Великий дикий
Север» (12+)
02:20 Д/с «Чудовищный
карп» (12+)
03:10 «Переделка старья»
04:00 Д/с «Братские
проекты» (12+)
04:50 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
05:40 Д/с «Полигон»

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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будьте красивы

Видео
о TV
№ 13 (325), маарт 2018

10 ошибок, которые вы
делаете при нанесении крема
Каждый вечер и утро
делайте массаж лица
(это займёт не больше
минуты) — движения
должны быть
от центра к периферии.
То есть начинайте
наносить крем двумя
руками от середины
лба к вискам,
от носа к мочкам
ушей, от середины
подбородка к скулам.

От крема для лица мы не ждём невероятных чудес,
но всё-таки он должен работать: увлажнять, питать,
бороться с мелкими морщинам и делать кожу более
упругой. Зачастую даже самый качественный крем с прекрасным составом не работает, если вы используете
его неправильно.
Какие самые распространённые
ошибки большинство из нас делает
при нанесении средства?
z Недостаточно очищаете кожу
перед нанесением
Иногда простого умывания водой или даже пенкой бывает недостаточно. Иногда наши поры забиты так глубоко, что это даже незаметно. Проблема решается просто:
после умывания протирайте кожу
мицеллярной водой. Вы удивитесь,
когда увидите, что ватный диск
опять загрязнился! Чтобы крем
действовал эффективно, нужно использовать его лишь на тщательно
очищенную, а ещё лучше — слегка
распаренную кожу.
z Используете холодный крем
Многие из нас хранят кремы в холодильнике (если только
на этикетке не написано, что этого
нельзя делать), и в этом нет ничего плохого — так средство действительно прослужит дольше. Но наносить на лицо холодный крем нет
никакого смысла — компоненты
словно «замораживаются», и их эффективность снижается в несколько раз.
За час до использования средства обязательно доставайте его из
холодильника, а ещё лучше – перед нанесением слегка разогрейте
пальцами, чтобы активизировать
формулу.
z Зачерпываете крем из баночки
пальцами
Это правило распространяется в первую очередь на органическую косметику, которая не содержит консервантов. В такие кремы, если они упакованы в баночку,
а не в тюбик, лучше не лезть пальцами – бактерии с наших рук

вступают в химическую реакцию
с компонентами крема, меняя его
изначальный состав. Поэтому используйте специальную лопатку,
когда зачерпываете крем.
z Наносите крем не по массажным линиям
То, как ваш крем будет работать, зависит не только от его состава, но и от способа нанесения.
Если вы просто растираете средство по лицу активными хаотичными движениями, особого эффекта не ждите — разве что растянете
кожу. Существуют особые массажные линии, по которым нужно распределять крем лёгкими движениями, кончиками пальцев.
z Используете ночной крем
за 5 минут до сна
Намазались кремом и сразу
пошли спать, знакомо? Ну, конечно, на баночке с кремом написано
же – «ночной»! Только это вовсе
не значит, что сразу после использования средства нужно прильнуть
щекой к подушке, вытерев весь состав об наволочку. Прежде чем отправиться спать, дайте крему впитаться и подействовать — наносите его минимум за 40 минут до сна.
z Не смываете ночной крем
Утром на лице вы не должны ощущать присутствия ночного
крема — если кожа до сих пор жирная, а крем не впитался, значит, вам
нужно или сменить средство, или
наносить его более тонким слоем.
Если же вы в любом случае обнаруживаете остатки ночного продукта, значит умывания только водой
будет недостаточно – используйте
мягкую пенку или гель.
z Используете дневной крем сразу перед выходом на улицу

Ещё одна распространённая
ошибка — наносить крем сразу перед выходом на улицу, когда кожа
ещё жирная и притягивает всю мелкую пыль. Правильно будет использовать дневной крем за час до того,
как выйдете из дома — по прошествии этого времени можете смело
промокнуть остатки средства салфеткой, потому что кожа уже приняла все необходимые ей вещества.
z Слишком часто пользуетесь питательным кремом
Питательный крем обязательно должен быть в вашей косметичке, но даже самое дорогое и качественное средство может навредить,
если использовать его слишком часто. Наносите питательный крем
2-3 раза в неделю, а в остальное время используйте обычный увлажняющий. В противном случае просто
избалуете свою кожу – она привыкнет к обильному питанию и защите, а потом перестанет сама вырабатывать необходимые вещества, потеряет естественный иммунитет.
z Наносите крем толстым слоем
Ещё одна распространённая
ошибка, которая сводит все твои
старания на нет, — нанесение крема
слишком толстым слоем. Это именно тот случай, когда щедрость неуместна. Вашей коже нужно столько крема, сколько она в состоянии
впитать! Если же на лице остаётся
плёнка, то порам просто перекрывается кислород, кожа не дышит,
что может стать причиной её преждевременного старения.
z Годами не меняете свой уход
Даже если вы нашли любимый крем, который идеально подходит коже, это не значит, что им
можно пользоваться годами. Дело
в том, что наша кожа очень быстро
привыкает к любым воздействиям,
и активные компоненты, содержащиеся в косметике, перестают действовать. Чтобы такого не происходило, раз в 2-3 месяца устраивайте коже отдых от любых «сложных»
средств – никакой гиалуронки
и витаминных коктейлей на неделю! Коже тоже нужна «диета», чтобы вновь начать воспринимать полезные вещества. На это время
просто переходите на самый незамысловатый детский крем, а затем
можете снова вернуться к любимым
продуктам.

Весенняя диета
Весенняя диета не подразумевает голодание и сокращение рациона вдвое с целью
быстрого похудения. Её задача заключается в насыщении организма необходимыми
витаминами и его очищении после зимы.
Зелень, овощи и белок – вот основной рацион весенней диеты.
Диета позволит вам скинуть от двух до четырёх
килограмм за 2 недели и подготовит ваш организм
к лету, богатому на фрукты и овощи – изобильному
сезону клетчатки.

Особенности весенней диеты

z На время диеты из меню обязательно исключаются бананы и виноград;
z Жирность молочной продукции должна быть
не выше 1%;
z Употребление овощей подразумевает любые
овощи, исключая картофель;
z Ужин разрешается не позднее 4-х часов до сна;
z Полный отказ от алкоголя;
z Из напитков разрешаются чистая вода, минералка без газа и зелёный чай без сахара;
z Каждый день требуется выпивать не менее 2 литров воды;
z Если у вас был срыв, то на следующий день просто продолжите диету, питаясь в соответствии с меню.
Никаких голодовок!
z За час-полтора до сна выпивайте стакан обезжиренного кефира.
z Обязательно принимайте витамины – весной это
необходимо.

Меню для весенней диеты
Весенняя диета рассчитана на 14 дней. Ниже представлен список блюд для завтраков, обедов и ужинов. Выбирайте один из вариантов и меняйте их каждый день.
Завтраки:
1. Пшеничная каша.
2. Овсяная каша, фруктовый салат.
3. Рисовая каша с черносливом.
4. Фруктовый салат, заправленный йогуртом.
5. Тыквенная каша.
6. 100 грамм творога с черносливом.
7. 2 сваренных вкрутую яйца.
Обеды:
1. Овощи, приготовленные на пару, отвар шиповника.
2. Суп с грибами, салат из свёклы, заправленный
ложкой оливкового масла.
3. Цветная капуста на пару, 200 грамм рыбы или
морепродуктов.
4. Овощной суп-пюре с добавлением помидоров.
5. Овощной борщ или тушёные овощи.
6. Овощное рагу или 300 грамм рыбы на пару с салатом из зелёных овощей.
7. Свекольный суп, салат из моркови.
Полдники:
1. Яблоко.
2. Апельсин.
3. Грейпфрут.
4. Стакан кефира.
Ужины:
1. Греча, запаренная кипятком.
2. Голубцы (начинка – бурый рис или овощи).
3. Салат из моркови, заправленный ложкой оливкового масла.
4. Салат из зелёных овощей, отварная куриная
грудка.
5. Голубцы с добавлением риса, салат из зелёных
овощей.
6. Салат из белокочанной капусты, отварная куриная грудка.
7. Овощи на пару, 200 грамм морепродуктов.
diet-log.ru
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будьте здоровы

этикетка

Е510 – опасный
«хлебный» консервант
В народе эту пищевую добавку называют
хлорид аммония. Она представляет собой
кристаллический порошок белого цвета
и обладает солёным вкусом.
Получают пищевую добавку Е510 благодаря химической реакции при пропускании оксида углерода через раствор хлорида натрия и аммиака. В природе
хлорид аммония можно встретить в пещерах, рядом
с вулканами и в трещинах земной поверхности, вместе с серой. Также встречается при разложении испражнений и мочи животных.
Это вещество было известно ещё жрецам Древней
Греции, они получали его путём возгонки сажи из печей, которые топились верблюжьим помётом.
z Применение
Хлорид аммония зарегистрирован как пищевая
добавка, улучшающая показатели муки и хлебобулочной продукции. Также Е510 добавляют в дрожжи,
макаронные изделия, мучные кондитерские изделия,
фруктовые вина.
В медицинских целях хлорид аммония используют для выведения человека из состояния обморока.
Слабый раствор нашатыря применяют в качестве мочегонного средства. Помимо этого, Е-510 выступает
в роли удобрения сельскохозяйственных почв. Применяется при пайке для снятия оксидной плёнки с поверхностей металлов. В фотоделе Е510 используется
как компонент для быстрого фиксажа.
z Вред
Попадание большого количества паров хлорида
аммония в лёгкие может привести к полной остановке дыхания. Кроме того, Е 510 негативно влияет на работу печени и почек. На территории нашей страны эта
пищевая добавка, несмотря на негативные последствия от её применения, разрешена.
am-am.su

Что нужно знать
о язвенной болезни?
1112_К. ООО «Здоровье». Реклама

Язвенная болезнь – это хроническое заболевание с циклическим течением, характеризующееся возникновением язвенного дефекта в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишке.
Основными причинами заболевания являются избыточное образование кислоты в желудке, инфекция
и нерациональное употребление медикаментов. Большую роль играют наследственность, стрессы, употребление алкоголя и курение.
На болезнь могут указывать:
z Боли в верхней части живота, которые в зависимости от места расположения язвы могут отдавать в левую половину грудной клетки, лопатку, грудной и поясничный отделы позвоночника, левое и правое подреберье, различные отделы живота.
z При язве в верхней части желудка боли возникают
сразу после приёма пищи, при язве в средней части желудка – через час-полтора после еды, при язве двенадцатиперстной кишки – через 2–3 часа после еды. Также при такой локализации язв бывает «голодная» боль,
которая возникает натощак и уменьшается или полностью исчезает после приёма пищи, и ночная боль.
z Боль во сне – распространённое явление при язве
двенадцатиперстной кишки. Она наблюдается из-за
увеличения секреции кислоты, которая возникает после ужина.

z Тошнота и рвота наблюдаются у 10–15% больных
язвой двенадцатиперстной кишки.
Язва опасна своими осложнениями, которые могут
угрожать самой жизни человека. Наиболее распространено язвенное кровотечение. Основной признак кровотечения – рвота кофейной гущей. Появляются слабость,
головокружение, туман пред глазами, тошнота, холодный пот; чёрный, дегтярный, с маслянистым блеском
стул; резко снижается артериальное давление, пульс становится частым. При появлении данных признаков следует немедленно положить на живот холод — это может
быть грелка со льдом, кусок замёрзшего мяса из морозильника – и сразу вызвать «скорую помощь».
Ещё более серьёзным осложнением является перфорация, или прободение язвы. В момент прободения
человек испытывает очень сильную, кинжальную боль.
Спустя некоторое время боль «разливается» по всему
животу. В этом случае немедленно надо вызвать «скорую помощь».
Как утверждают гастроэнтерологи, язвенная болезнь может протекать и практически бессимптомно.
Такой неприятности даже название придумали: «немая» или «молчащая» язва. Язва может сообщать о себе
несильными болями в области эпигастрия и «притворяться» гастритом. Так что при любых, даже слабых болях в животе следует обратиться к врачу.

ПРОВЕРЬТЕ ЗРЕНИЕ БУДУЩЕГО
ПЕРВОКЛАССНИКА!

По материалам интернет-источников

До нового учебного года еще далеко, но многие родители будущих
первоклассников уже сейчас готовятся к этому важному событию в жизни
ребенка. И это правильно! Ведь помимо записи в школу им необходимо
обследовать детей, чтобы по возможности решить имеющиеся проблемы
со здоровьем. Особенно это касается зрения, так как от того, насколько
хорошо видит малыш, зависят его дальнейшие успехи в учебе.
Нужно признать, что современные
дети очень рано начинают испытывать серьезную нагрузку на зрительный аппарат:
с позволения мам и пап они часами смотрят
телевизор или играют на компьютере. В итоге это не проходит бесследно.
«К сожалению, пока ребенок маленький, родители не замечают, насколько четко
он видит предметы, поскольку сами дети никогда не жалуются на зрение, – говорит заведующая отделением иркутского Центра зрения «Микрохирургия» врач-офтальмохирург,
лазерный хирург Елена Александровна Мосиенко. – В школе проблема становится очевидной: первоклассник часто напрягает глаза, стараясь разглядеть то, что пишет учитель
на доске, и это вызывает у него определенный дискомфорт и снижение концентрации
внимания. Младшие школьники находятся
в группе риска по развитию близорукости,
поэтому взрослым важно помнить, что за-

лог здоровья детских глаз комплексное обследование».
Уже второй год маленькие пациенты всех возрастов имеют уникальную возможность обследоваться, лечиться и наблюдаться у высококлассных специалистов
в клинике европейского уровня – Центре
зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90.
Начиная с 2016 года и по настоящее время здесь прошли диагностику 2220 детей.
1250 из них благодаря профессионализму
докторов и курсам лечения на медицинских
аппаратах нового поколения стали видеть
окружающий мир в ярких красках.
По словам врачей-офтальмологов
Центра зрения«Миурохирургия» на Ядринцева, 90, к каждому маленькому пациенту в зависимости от проблемы со зрением (близорукость, амблиопия, косоглазие)
здесь применяется индивидуальный подход. После обследования одним малышам
назначают соблюдение зрительного режима и ношение очков, другим рекомендуется комфортная программа лечения с учетом
физиологических особенностей ребенка.
Высшей наградой для всего персонала центра является радость, которую испытывают
дети после заметного улучшения зрения,
но еще больше этому рады их родители.
«Я искренне восхищена профессионализмом врачей Центра зрения, которые помогли решить проблемы трем поколениям

нашей семьи – моим родителям, нам с мужем и детям, – выражает признательность
персоналу иркутянка Марина Викторовна
К. – Здесь всегда царит доброжелательная
атмосфера, а прием ведут опытные доктора.
Наши сыновья, младшие школьники, прошли комплексное аппаратное лечение. После
этого они стали лучше видеть. Всем рекомендую эту клинику!»
Напомним, в центре зрения «Микрохирургия» очень демократичная ценовая
политика, постоянно действуют скидки.
Сейчас диагностика с применением специальных аппаратов стоит всего 1600 рублей
для детей до 17 лет. У иркутян есть прекрасная возможность получить консультацию
у кандидата медицинских наук, врача высшей квалификационной категории, заведующей детским отделением ИФ ФГАУ МНТК
«Микрохирургия глаза» Анны Короленко.
У Анны Владимировны очень богатый опыт работы (28 лет!). На ее счету множество научных достижений, она автор
монографии и более пятидесяти статей,
некоторые из них были опубликованы в зарубежных офтальмологических журналах.
Анна Владимировна имеет три авторских
патента на изобретения и девятнадцать
рационализаторских предложений. Эксперт по аппаратным методам лечения детей Анна Короленко за время своей трудовой деятельности успешно провела более
12 000 операций. Не упустите шанс попасть
с ребенком на прием к этому высококлассному специалисту!
Дина Светлова
«Микрохирургия» на Ядринцева, 90
работает для Вас ежедневно
с 8.30 до 20.00.
www.проверьзрение.рф
Условия уточняйте по телефону.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-24_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

Внимание!
До 30 апреля
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб.
на японский хрусталик.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
пациентов после хирургической операции.
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
со скидкой 25%
(всего за 1700 рублей)
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
со скидкой 25%
(всего за 1600 рублей)
Центр зрения
«Микрохирургия»
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90
(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, д. 119 (ост. автобусов
№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
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модные советы

Верхняя одежда:

что модно носить этой весной?

Привлекательным
и стильным
выбором стали
идеи с сочетанием
разнофактурных
тканей. Особенно
популярны
вязаные вставки
и отделка
в изделиях из
кожи, денима
и шерсти.

ки выполнены и из искусственных качественных заменителей. Если вы ищите вариант, который обязательно выделит вас
В новом сезоне дизайнеры
на фоне остальных, обратите внимание
сделали акцент на практичности и ком- на модели с тиснёными под рептилию узорами и дис металлическим декором.
форте тёплых изделий. В то время как зайн
z Джинсовые куртки
экстравагантные и эпатажные фасоны
Модели деним остаются одними из самых актуотходят на второй план, на первые по- альных в период межсезонья. Популярными фасоназиции выходят универсальные и функци- ми в новых коллекциях стали классика и оверсайз. Дизайнеры представили тонкие и плотные изделия тёмональные фасоны.
ных расцветок, светлого голубого оттенка, с эффектом
«варёнки» и градиентным переходом. Куртки дополнеПальто
ны рваной и потёртой отделкой. Трендом показов деСтоит отметить, что в новом сезоне самой популяр- ним стали модели с ярким рисунком на спине, апплиной длиной строгих фасонов считается миди. Корот- кацией и вышивкой.
кие полупальто отходят на второй план. Но если такой вариант вам по душе, обратите внимание на фасон
Плащи
пончо. Самые модные фасоны пальто представлены
Доминирующими в коллекциях стильного женскос зауженным силуэтом кокон. Беспроигрышным вы- го гардероба становятся фасоны 50-х с широкой юббором на любую фигуру остаётся классика. А удачным кой-солнце и облегающим верхом и расклёшенные
решением в повседневных городских образах стилисты А-образные силуэты. При этом дизайнеры используют
по-прежнему отмечают оверсайз.
не только традиционную плащевую ткань, но и плотный полиэтилен, шёлк, атлас, пропитанные водоотталКуртки
кивающими средствами. Самые модные плащи предВ середине демисезонного периода самыми акту- ставлены в классическом крое тренчкот. А новинкой
альными становятся куртки. В новом сезоне популяр- сезона стали длинные кимоно без застёжки.
ным трендом стал бомбер. Он может быть выполнен
из кожи, джинса или текстиля. Для активного отдыха
Ветровки (анораки)
и вечерних прогулок подойдёт удлинённая парка из
В новые коллекции снова вернулся тренд 90-х гоплащёвки без подкладки. Плотные худи (разновид- дов – анорак. Лёгкая куртка цельного кроя без застёжность свитера с капюшоном) стильно дополнят по- ки с широким сквозным карманом заменит любую
вседневный кэжуал, спортивный и клубный образы.
худи или толстовку в период дождей. Ветровки предz Кожаные куртки
ставлены и в традиционном спортивном стиле. СамыИзделия из кожи считаются одними из самых прак- ми функциональными считаются удлинённые анораки.
тичных. Натуральный материал не пропускает влагу Такой вариант представлен в расклёшенном и притаи устойчив во время ветреной погоды. Модные курт- ленном силуэте, что сохраняет женственность образа.

Кардиганы
Этот элегантный элемент гардероба сочетает в своём дизайне не только утончённость и женственность
стиля, но и практичность. Выступая альтернативой
курткам и плащам в сухую погоду, кардиган создаёт
более лёгкий и непринуждённый образ. В новом сезоне в моде классические модели длиной до середины
икры. Актуальным выбором стали укороченные изделия грубой вязки и асимметричного кроя. А полупрозрачные кружевные и гипюровые модели кардиганов
добавят в любой нарядный образ нотку изысканности
и романтичности.
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Самые модные цвета
весны 2018
по версии Pantone

Модные цвета по версии Института
Pantone (США) – это одна из главных модных тенденций весны 2018 года. Цветовая
палитра вселяет чувство радости, оптимизма и веселья.
z Ультрафиолет
Это неземной, космический фиолетовый,
который символизирует оригинальность, новаторство и визионерское мышление, ведущее нас в будущее. Этот
цвет идеален для тех,
кто ищет убежища от сегодняшнего чрезмерно напряжённого и перегруженного внешними импульсами мира.
z Масло чили
Пряный, тёплый красно-коричневый цвет, добавит яркости и немного перца в модную весеннюю палитру 2018 года. Этот оттенок напоминает сложный
микс марсала, винного и тёмно-вишнёвого. Замшевые
куртки, ботинки и объёмные свитеры такого цвета будут занимать важное место в гардеробах.
z Лепесток крокуса
Очень красивый и нежный оттенок розового – «лепесток крокуса» смотрится особенно выигрышно,
если речь идёт об аксессуарах. Солнцезащитные очки,
туфли на необычных каблуках и сумки будет несложно
сдружить с основным содержимым гардероба.
z Иволга
Яркий и смелый жёлтый как весеннее солнце, приносит свет и радость в эту весеннюю палитру цветов,
к тому же является главным цветом весны 2018. Тёплый жёлтый оттенок сразу пробуждает воспоминания о беззаботном лете.
z Оливка в мартини
Фаворит в этом списке – оттенок «оливка в мартини». Это не привычный оливковый, не хаки, не зелёный и не болотный и именно эта сложность так
подкупает. Оттенок смотрится невероятно красиво
в замшевом исполнении, а ещё идеально вписывается в рамки стиля сафари.
z Рыжий апельсин
Оранжевый цвет обещает стать важным модным трендом 2018 года.
Сочетать его с другими
оттенками надо очень
осторожно. Ограничьтесь
набором броских и необычных аксессуаров, обувью или вещами свободных силуэтов: блейзерами,
пальто, платьями.
z Храбрый мак
Казалось бы, красный цвет и без того смелый,
дерзкий, и носят его лишь очень уверенные в себе
люди. Но Pantone решил предложить настолько яркий оттенок, что даже назвал его «храбрый мак». Покупаем яркие шёлковые топы, джинсовые юбки и платья.
z Цейлонский жёлтый
Оттенок, существующий где-то между привычным зелёным и лаймовым,
хорош как сам по себе –
в качестве пальто, свободных свитеров и туфель-лодочек, так и в компании вертикальных тонких полосок голубого оттенка или вкраплениями пёстрой
вышивки.
lady.mail.ru
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благоустройство

Что благоустроят
в Иркутске в 2018 году?

ЖКХ

Вместо счётчиков

В России появится автоматизированная
система учёта количества потреблённых
россиянами киловатт электричества, кубов воды и других коммунальных ресурсов. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
Система будет самостоятельно передавать управляющим компаниям всю информацию, которую записывают индивидуальные приборы учёта. Кроме этого, она будет оценивать качество оказываемых гражданам России коммунальных услуг.
Планируется, что действовать автоматизированная система начнёт в течение трёх-пяти лет. Андрей
Чибис подчеркнул, что технология будет создана
за счёт ресурсоснабжающих организаций и компаний ЖКХ, а не потребителей.
rueconomics.ru

Сколько нужно хранить
квитанции?

18 марта 2018 года одновременно с выборами президента России в Иркутске состоялось открытое голосование по определению площадок, которые благоустроят в городе за счёт федеральных средств.
После подсчёта 70 тысяч голосов, были определены один объект общегородского масштаба и по одному в каждом из городских округов. Пять проектов-победителей начнут реализовывать в ближайшие месяцы.
На это направят более 150 миллионов рублей. Остальные проекты будут воплощены в жизнь в последующие три года.

Проект общегородского значения

Если вы по-прежнему оплачиваете квитанции в отделении почты или банка, а не через интернет, стоит некоторое время хранить платёжки, чтобы избежать неприятностей, связанных с подтверждением оплаты.
— В каких случаях сохранённые платёжки могут пригодиться?
Если ваш платёж не прошёл или прошёл,
но с ошибками — неверными данными и прочим.
В таких ситуациях квитанции помогут вам не запутаться в осуществлении дальнейшей оплаты и доказать, что у вас нет никакой задолженности перед коммунальными службами.
— Сколько нужно хранить квитанции и почему?
Конкретный период хранения квитанций на законодательном уровне не установлен. Но в Гражданском кодексе РФ (статья 196) есть понятие исковой
давности — срока, в течение которого вы можете
обратиться в суд и доказать, что оплата за коммунальные услуги была вами осуществлена. Это 3 года.
То есть желательный минимальный срок, в течение
которого есть смысл хранить оплаченные платёжки,
составляет 3 года. Можно и больше — суды зачастую
принимают иски и по прошествии трёх лет, и ваши
обстоятельства могут счесть достаточными для решения суда.
aif.ru

Октябрьский округ

| Кандидаты:
z курсантский парк (территория городка ИВВАИУ);
z мемориальная зона Лисихинского парка;
z улица Подгорная;
z благоустройство территории возле дома № 251б
по улице Байкальская.
9 Победитель: мемориальная зона Лисихинского
парка
Проект предполагает обустройство ритуальных
элементов: нового колодца для омовения рук, чаши
с каменьями, места захоронения книг, установку информационного табло, обелисков с информационными стендами. Появятся малые архитектурные формы,
цветники. Элементом станет «Беседка памяти», которая расположится почти в центре будущей площади.

| Кандидаты:
z второй этап реализации проекта обустройства рощи
возле микрорайона Синюшина гора;
Свердловский округ
z берег реки Ушаковки;
| Кандидаты:
z участок бульвара Гагарина;
z центральная площадь Академгородка;
z улица Урицкого;
z «студенческий сквер» на улице Игоz парк в микрорайоне Солнечный;
шина;
На пространствах,
z историко-мемориальный комплекс
z обустройство стрелки в Первомайкоторые заняли
«Иерусалимская гора»;
ском микрорайоне;
вторые места
z пешеходный маршрут к роще «Молоz благоустройство территории воздёжная» в Ленинском округе.
ле дома № 83 в микрорайоне Юбив рейтинге, также
9 Победитель: Иерусалимский
лейном;
планируется начать
z обустройство парка возле дома №
мемориальный парк.
работы уже в этом
Проект предполагает создание аллеи –
35 в микрорайоне Приморский;
году.
z падь Долгая.
своеобразного продолжения Иерусалимской лестницы. Монолитные чаши адапти9 Победитель: центральная площадь
руют под цветники. Рядом с ними будут распоАкадемгородка.
лагаться стенды с информацией об истории кладбища
Центральная площадь будет оборудована скамейи знаменитых иркутянах, похороненных там. Аллея за- ками, амфитеатром и фонтаном «Водопад желаний».
вершится круглой площадью с небольшой православ- Появятся пешеходные аллеи, цветники, будет замененой часовней.
на тротуарная плитка.
Обустроят площадь на входе со стороны музыкального театра. На участках, где захоронены католики,
Ленинский округ
лютеране, мусульмане и иудеи, появится по одному па| Кандидаты:
мятному гранитному знаку высотой около двух метров. z лестница от улицы Розы Люксембург к скверу «Россия»;
z площадь на пересечении улиц Новаторов, МакаренПравобережный округ
ко, Сибирских Партизан;
z парковая зона возле домов № 1 и 9 по улице Шах| Кандидаты:
z каштаковская роща;
тёрская;
z центральная лестница в микрорайоне Зелёный;
z парковая зона на пересечении улиц Жукова, Шпачеz сквер на пересечении улиц Сурикова и Чудотворская;
ка, Сибирских Партизан;
z сквер возле дома № 37 в микрорайоне Топкинский;
z пешеходная зона в районе центрального въезда в Леz сквер возле дома № 25 в микрорайоне Топкинский;
нинский округ.
z сквер в Черемховском переулке.
9 Победитель: парковая зона на пересечении улиц
9 Победитель: сквер на пересечении улиц Сурико- Жукова, Шпачека, Сибирских Партизан.
На этом месте сейчас находится небольшой парк,
ва и Чудотворской.
В «Чудотворском» сквере планируется обустрой- разбитый ещё в 30-е годы XX века. Проект предполаство зелёной зоны, создание небольшого амфитеатра гает создание универсальной спортплощадки, детской
со сценой. Ближе к жилому дому № 2 по улице Мара- и тренажёрной площадок, зоны тихого отдыха и участта расположится вторая площадка, центральным эле- ка для выгула собак. Пешеходные дорожки будут выментом которой станет бронзовая миниатюра утрачен- полнены как в плитке, так и в асфальте.
ной в 1930-е годы Чудотворской церкви.
irk.ru

26

дачный сезон

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
апрель 2018

Видео
о TV
№ 13 (325), маарт 2018

1 (воскресенье)

2 (понедельник)

3 (вторник)

4 (среда)

15-й лунный день.
Рекомендуется:
z ремонт приусадебных сооружений,
z снятие зимних укрытий,
z приведение в порядок теплиц.
Не рекомендуется:
z прививка и опрыскивание растений.

16-й лунный день.

17-й лунный день.

18-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z рыхление почвы,

z посев огурцов,

z культивация земли,

z подкормка удобрениями,

z минеральная подкормка,

z прополка,

z борьба с вредителями.

z пересадка растений,

z борьба с вредителями.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z обрезка и деление корней.

z прививка.

z поливка, пасынкование.

5 (четверг)

6 (пятница)

7 (суббота)

8 (воскресенье)

9 (понедельник)

10 (вторник)

19-й лунный день.
Рекомендуется:
z обработка почвы,
z очистка дорожек от мусора,
z посев на рассаду острого перца.
Не рекомендуется:
z проращивание семян, пикирование сеянцев.

20-й лунный день.
Рекомендуется:
z укоренение черенков,
z перекопка почвы,
z внесение органических удобрений.
Не рекомендуется:
z полив.

21-й лунный день.
Рекомендуется:
z подкормка корневая и некорневая,
z посев на рассаду капусты поздней, огурцов,
z полив.
Не рекомендуется:
z обрезка.

22-й лунный день.
Рекомендуется:
z борьба с вредителями и болезнями,
z обрезка ветвей и побегов,
z вырезка поросли.
Не рекомендуется:
z полив.

23-й лунный день.

z подкормка.

24-й лунный день.
Рекомендуется:
z формирование грядок,
z прополка,
z внесение органических удобрений.
Не рекомендуется:
z сеяние семян, пересадка.

13 (пятница)

14 (суббота)

28-й лунный день.

z посадка деревьев.

27-й лунный день.
Рекомендуется:
z пересадка и пикировка растений,
z отпугивание грызунов с участка,
z сеяние ранней редиски.
Не рекомендуется:
z обрезка растений.

15 (воскресенье)

16 (понедельник)

17 (вторник)

18 (среда)

29-й лунный день.

2-й лунный день.

z посадка и сеяние семян.

1-й лунный день.
Рекомендуется:
z ремонтные работы,
z строительство,
z занятие хозяйством.
Не рекомендуется:
z любые манипуляции с растениями.

z подкормка.

3-й лунный день.
Рекомендуется:
z рыхление почвы,
z подкормка минеральными
удобрениями,
z борьба с вредителями.
Не рекомендуется:
z пикировка.

19 (четверг)

20 (пятница)

21 (суббота)

22 (воскресенье)

23 (понедельник)

24 (вторник)

4-й лунный день.
Рекомендуется:
z выкопка новой ямы для компоста,
z ремонт дачных сооружений,
z высадка бахчевых культур, баклажанов, томатов.
Не рекомендуется:
z пересадка рассады.

5-й лунный день.
Рекомендуется:
z высадка в теплицу рассады
ранних томатов, баклажанов,
огурцов,
z полив,
z посев и посадка всех овощей.
Не рекомендуется:
z применение ядохимикатов.

6-й лунный день.
Рекомендуется:
z прививка, пересадка и посадка
ягодных кустарников,
z посев сидератов,
z минеральная подкормка.
Не рекомендуется:
z обрезка.

7-й лунный день.
Рекомендуется:
z посев фасоли кустовой спаржевой, салата, базилика,
z рыхление сухой земли,
z подготовка грядок.
Не рекомендуется:
z подкормка.

8-й лунный день.
Рекомендуется:
z посев газонных трав,
z нарезка черенков ягодных кустарников для посадки,
z прививка.
Не рекомендуется:
z полив.

9-й лунный день.
Рекомендуется:
z борьба с вредителями,
z покупка семян,
z внесение органических удобрений.
Не рекомендуется:
z замачивание семян.

11 (среда)

12 (четверг)

25-й лунный день.
Рекомендуется:
z прикорневой полив,
z покупка семян,
z закладка компоста.
Не рекомендуется:
z обработка от болезней, вредителей.

26-й лунный день.

Рекомендуется:
z полив,
z прополка,
z обработка удобрениями.
Не рекомендуется:
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Рекомендуется:
z сеяние семян,
z пересадка рассады,
z органическая подкормка.
Не рекомендуется:

Рекомендуется:
z вскопка земли,
z закупка необходимых семян,
z закладка компоста.
Не рекомендуется:

Рекомендуется:
z обрезка ветвей и побегов,
z прореживание всходов,
z посадка огурцов, тыквы, салата.
Не рекомендуется:

Рекомендуется:
z калийная подкормка,
z вырезка поросли,
z очистка участка.
Не рекомендуется:
z пикировка, пасынкование.

25 (среда)

26 (четверг)

27 (пятница)

28 (суббота)

29 (воскресенье)

30 (понедельник)

10-й лунный день.
Рекомендуется:
z посадка черенков ягодных кустарников,
z прикорневой полив,
z мульчирование растений.
Не рекомендуется:
z полив.

11-й лунный день.
Рекомендуется:
z посев укропа, петрушки, фенхеля,
z прополка,
z пикировка.
Не рекомендуется:
z подкормка.

12-й лунный день.
Рекомендуется:
z посев кабачков, огурцов, капусты, перца, помидоров,
z высадка рассады горького перца,
z минеральная подкормка.
Не рекомендуется:
z опрыскивание растений.

13-й лунный день.
Рекомендуется:
z укоренения черенков,
z посев газонных трав, плодовых
деревьев,
z омолаживающая обрезка.
Не рекомендуется:
z прививка.

14-й лунный день.
Рекомендуется:
z посев и посадка овощных растений,
z посадка однолетних, многолетних и вьющихся цветов,
z прививка.
Не рекомендуется:
z деление корней и клубней.

15-й лунный день.
Рекомендуется:
z занятие хозяйством,
z строительство,
z ремонтные работы.
Не рекомендуется:
z любые манипуляции с растениями.

1263-5_К. ИП Королев М.Д. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ В ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ БАЙКАЛ ФЛОРА

Мы предлагаем вам качественный посадочный материал для вашего дома, сада, огорода, придомовых территорий и озеленения разных участков.

Все саженцы выращены в нашем питомнике и имеют закрытую
корневую систему, что позволяет
высаживать растения в весенний,
летний и осенний периоды.
Закрытая корневая система
способствует высокой приживаемости и повышенной зимостойкости и обеспечивает вам
хорошие урожаи.
Период реализации растений
с апреля по ноябрь.
Предлагаем вам в большом
ассортименте плодово-ягодные
саженцы:
яблони
– полукультурки «Красная горка», «Юнга», «Алтайское румяное;

– крупноплодные
«Отличник»,
«Первоуральское»,
«Папиро янтарное», «Толунай», «Краса Свердловска»;
– естественные карлики «Чудное», «Детское», «Ковровое»
и другие.

слива – более 15-ти сортов;
алыча гибридная (слива русская) – более 10-ти сортов;
груша, абрикос, черешня, вишня степная, вишня войлочная,
персик, смородина, малина,
жимолость и другие культуры.

земляника садовая (клубника) – более 20-ти сортов.
А также:
Декоративно-лиственные саженцы, в том числе крупномеры;
Древесно-кустарниковые, в том
числе крупномеры;
Цветочно-декоративные;
Хвойные и другие многолетние культуры;
Растения для посадки декоративной живой изгороди.
В наличии имеются молодые,
а также плодоносящие саженцы.

Ждём вас по адресу: г. Иркутск (Академгородок),
ул. Фаворского, 1 В. Тел. 42-20-54, 661-293,
с 9:00 до 18:00 (без праздников и выходных).
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звёзды говорят

ЗУРХАЙ

СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ

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

Владимир Пресняков-мл
Родился 29 марта
1968 года

2 апреля, 17-й лунный день

ных действий, строительства крыши, творДень благоприятен для решительных чества. Не рекомендуется учить маленьких
действий, бракоразводных процессов, ус- детей ходьбе, выносить их из дома.
День благоприятен для людей, родивмирения противной стороны, возврата
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
данных ранее обещаний.
Неблагоприятен годам Коровы, ДраНеблагоприятен для стрижки волос, га- кона и Овцы.
дания, скачек и путешествий, дальних поСтрижка волос – возникнут голод и
ездок, учёбы, принятия решений, расстава- жажда.
ния с вещами.
6 апреля, 21-й лунный день
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
День благоприятен для передачи учеНеблагоприятен годам Лошади и Овцы.
ния, строительства святынь, принятия реСтрижка волос – опасность препят- шений, карьеры, проведения празднеств и
ствий, болезней и ущерба.
веселий, состязаний, обновления одежды,
вступления в брак, приготовления лекарств,
3 апреля, 18-й лунный день
посещения салона красоты, покупки украДень благоприятен для приобретешений, учёбы, работ на земле, хирургии, заний, продаж, благотворительности, посева семян, учёбы, продажи скота, приложе- ключения сделок, торговли, поездок, обния усилий для решения важных вопросов, ретения друзей и партнёров, путешествий,
путешествий, дорожных работ и строи- благотворительности, благих дел.
День благоприятен для людей, ротельства, решения важных вопросов, приготовления лекарств, активных действий, дившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и
связанных с борьбой, кузнечных и плот- Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
ницких работ, устранения препятствий,
Стрижка
волос – возрастёт красота и
проведения игр и скачек, переезда в ноблагополучие.
вый дом, коммерции.
День благоприятен для людей, родив7 апреля, 22-й лунный день
шихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
День благоприятен для молитв, провеНеблагоприятен годам Обезьяны и
дения празднеств и веселий, состязаний,
Курицы.
покупки украшений, работ с водой, рытья
Стрижка волос – к потере собственноколодца,
строительства домов, посещести и скота.
ния салона красоты, обновления одежды,
получения подарков, посадки растений,
4 апреля, 19-й лунный день
сватовства,
свадьбы, торговли, путешеДень благоприятен для проведения
празднеств, состязаний, решительных ствий, обучения, начала лечения.
День благоприятен для людей, родивдействий, обновления одежды, начала
нового дела, строительства, искусства, шихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
посещения салона красоты, завершения
важных дел, путешествий на восток или Свиньи.
Стрижка волос – приобретёшь собзапад, покупки украшений, заключения
брака, учёбы, знакомств, хирургии, приё- ственность и пищу.
ма лекарств, любых медицинских воздей8 апреля, 23-й лунный день
ствий, торговли и коммерции, заключеДень
благоприятен для забоя скота.
ния соглашений, приобретений.
Неблагоприятен для торговли лоДень благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и шадьми, скачек, выдвижения важных
Собаки.
требований, тяжб, женитьбы, переезда в
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
новый дом, обновления одежды, заклюСтрижка волос – к продлению жизни.
чения брака, начинаний, закладывания
фундамента, заключения договоров, по5 апреля, 20-й лунный день
садки растений.
День благоприятен для решительных
День благоприятен для людей, родивдействий.
шихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
В этот день велика вероятность потерь.
Неблагоприятен для вступления в брак, Свиньи.
Стрижка волос – к увеличению
дорожных и ирригационных работ, празднеств, приручения диких животных, воен- благосостояния.

ГОЛОВОЛОМКИ
Заполните сетку таким
образом, чтобы каждый ряд
содержал цифры от 0 до N-1
(где N – количество клеток
в ряду). Числа в столбцах
могут повторяться. Число
внизу сетки означает сумму
всех цифр в столбце. Числа, находящиеся в смежных
клетках (даже если клетки соприкасаются лишь по
диагонали), должны быть
разными.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Юмор
Девочка Маша запланировала на все
эти длинные выходные ничего не делать,
и все успела. Вот как много значат грамотное планирование времени и адекватная
оценка своих возможностей.
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Овен 21.03-20.04

Неделя может открыть для
вас
в новые возможности, то, что
раньше
казалось недоступным,
р
теперь
вы сможете получить
т
с лёгкостью. Многие ваши проблемы
исчезнут, а дела будут
б
успешно
решаться, если вы не
у
будете
слишком принципиальб
ны
н и непреклонны, подвергая
критике
коллег по работе.
к

Телец 21.04-20.05

На этой неделе для вас особенно
важны спокойствие и уравновешенность. Наблюдайте за течением жизни и не торопите события. Не стоит
ничего делать назло окружающим,
сколь бы сильно вам этого не хотелось. Воскресенье может оказаться
удачным днём для начала серьёзного дела.

Близнецы 21.05-21.06

В понедельник и вторник желательно ничего кардинального не
предпринимать, а вот начиная со среды, используя свои разнообразные
способности, вы можете достигнуть
хороших результатов. Соединив свои
желания и возможности, вы обретёте
финансовую стабильность. Выходные
лучше провести за городом.

Рак 22.06-22.07

На этой неделе вы можете оказаться в незнакомом окружении,
и вам снова придётся завоёвывать
место под солнцем. Но если таких изменений не предвидится, то это время благоприятно для проведения
важных переговоров. В середине недели будьте осторожны, постарайтесь вовремя замечать неприятности.

Лев 23.07-23.08

На этой неделе вам будет важно
уметь налаживать контакты, постарайтесь не пропускать ответственных мероприятий без уважительной
причины. Во вторник вы можете быть
слишком раздражительны. В среду
или четверг могут поступить предложения, связанные с дополнительным
заработком.

ного внимания и много сил. Но при
этом необходимо помнить, что излишнее упрямство может привести к конфликтам. Однако свои идеи и планы
нужно защищать.

Скорпион 24.10-22.11

Успешный период, который положительно скажется на вашей финансовой ситуации. Можно ожидать
премию, выплаты всех долгов и повышения зарплаты. Эмоции в отдельные
минуты могут перехлёстывать через
край. Настраивайтесь позитивно. Самым благоприятным образом сложатся различные поездки и путешествия.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе вам будет полезно
подвести определённый итог и вспомнить о том, что и кто для вас является
важным. Суровость и принципиальность - это вовсе не те качества, которые нужны в сложившихся обстоятельствах. Общительность позволит
вам расширить деловые связи.

Козерог 22.12-20.01
Смотрите на вещи реалистично
и надейтесь только на себя. Будьте готовы и к победам, и к поражениям. Тогда ничего вам не сможет испортить хорошее настроение. В среду и четверг
постарайтесь больше уделять внимания близким людям. Воскресенье
же, напротив, постарайтесь посвятить
себе самому.

Водолей 21.01-20.02

Дева 24.08-23.09

В начале недели могут возникнуть
проблемы, уладить которые удастся только при помощи личных связей,
верных друзей. Для решительных действий в деловой сфере подойдут вторник и среда. В пятницу вас могут порадовать перемены: ситуация заметно
разрядится и будет развиваться вам на
пользу.

Весы 24.09-23.10

Вам необходимо опираться на трезвый расчёт, а не на эфемерную удачу.
В работе необходимо проявлять терпение и упорство, добиваться хороших
результатов и реализовывать ранее
намеченное. Попытайтесь изменить
мир вокруг себя к лучшему. Используйте любую возможность завести новое
знакомство.

На этой неделе действовать лучше
по плану, но для этого придётся многое упорядочить в самых разных жизненных сферах. В понедельник будьте
осторожны, кто-то пытается повесить
на вас свои дела и проблемы. Во вторник отнеситесь к новым знакомствам
внимательнее, есть шанс встретить
родственную душу.
На этой неделе не стоит полагаться на других, делайте всё сами. Смело
беритесь за важные проекты, выполнение которых потребует присталь-

Рыбы 21.02-20.03
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Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

НЕДВИЖИМОСТЬ
u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель,
охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 500 руб./мес. На длительный срок, без посредников.
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и
сетями обеспечения коммунальными услугами по
адресу: г. Иркутск, ул.
Советская, 109 Б. продается/сдается в аренду. Звонить в рабочее время по т.:
21-44-60.
u Участок, Байкальский
тракт, 28 км (5 га, у воды, 200
м до залива, земли сельхозназначения), реализуем. Цена
30 000 руб./сотка. Т.: 8-950098-25-32.

РАБОТА
u Административный
сотрудник требуется. Прием
входящих звонков, ведение
документооборота, помощь
руководителю. Дружный коллектив. Офис. Центр города.
Оплата стабильно до 40 000
руб. Т. 92-09-00.
u Оформитель заявок
и пропусков требуется. Обучение. Доход до 31 000 руб.
Т.: 8 (3952) 942-350.
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u Помощник бухгалтера требуется. Обработка первичной документации. Акты
сверок с поставщиками, покупателями. Договоры, кассовые
операции. Доход до 30 000
руб. Т. 92-09-02.
u Помощник руководителя СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ! Контроль исполнения договоров,
координация работы офиса.
ДОХОД до 70 000 руб. Наталия
Сергеевна. Т. 75-94-56
u Регистратор-диспетчер требуется. Обучение. Оплата: до 27 000 руб./мес. и выше
+ премии. Валентина Сергеевна. Т. 45-49-50.

ПРОДАЮ
u Сахар, муку, гречку,
рис, макаронные изделия,
масло, молоко, тушенку,
рыбные консервы, рыбу
с/м, курицу, окорочка;
ком би кор ма
для
животных, продаю. Бесплатная доставка на дом.
Низкие цены. Оптовикам
скидки. Т. 66-19-80.
u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм,
отруби (по 5-50 кг), молоко, тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная доставка на дом.
www.5555dostavka.ru.
Т.: 998-780, 40-30-57.

УСЛУГИ
u ООО “Сервис-Центр
РБТ”. Ремонт холодильников
(бытовых и промышленных),
эл. плит, стиральных и швейных машин, бытовой техники, TV, всех видов электроники, промышленного оборудования (лари, витрины, прилавки). Пенсионерам - скидки.
Т.: 955-791, 8-908-656-78-12,
621-580.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на дому
у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все р-ны Иркутска.
Т.: 623-203, 8-964-212-07-06.

u “Атлант+”. Ремонт
холодильников Атлант, Бирюса, Индезит, Стинол, Минск на
дому. Недорого. Гарантия. Пенсионерам - скидки. Т. 735-634.
u “Мастера Сибири”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ,
ГА РА ЖЕЙ. Кро вель ные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг.
Изготовление беседок, лестниц.
Печи, камины, барбекю. Снабжение! Скидки! Т.: 68-90-97,
8-902-516-90-97.
u “БайкалХолод”. Ремонт
холодильников всех марок на
дому у клиента. Без выходных.
Гарантия. Пенсионерам - скидки. Т.: 8-904-141-10-30, 7367-48.
u Абсолютно все виды
работ по сантехнике: установка водосчетчиков, труб, канализаций, сантехоборудование.
Сборка мебели, торговое оборудование. Переезды квартирные, офисные. Грузчики.
Упаковка. Навес гардин, люстр,
зеркал и др. Работы бензопилой. Т.: 8-924-718-56-03.
u АВАРИЙНАЯ замочная
служ ба.
За ме на,
ремонт, вскрытие, установка замков. Ремонт дверей, окон ПВХ. Установка,
ремонт доводчиков. Замки в наличии. Гарантия.
Пенсионерам, инвалидам
- скидки. Т.: (3952) 989-022.
u Ажурные решетки;
за боры;
во ро та
распашные и откатные, с
электроприводом и без.
Двери, беседки, мангалы,
козы рь ки,
ска ме йки,
любые кованые изделия
по вашим или нашим эскизам. Сайт: www.atrmc.ru.
Т.: 64-95-42, 64-95-62.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и качественно! Настройка, ремонт, в
т. ч. телевизоров. Обычные,
цифровые (20 бесплатных
федеральных каналов); спутниковые (“Триколор”, “МТС”
и др.) Рассрочки и акции! Многолетний опыт. Гарантия. Скидка. С 9 до 21 ч. Без выходных.
Т.: 929-084, 8-901-63-29-134.

u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение DVD. С
га ран тией. Без вы ходных.
Вызов на дом. Т. 608-636.
u Выполним ремонт:
выравнивание стен, потолков,
кафель, натяжные потолки;
сантехнические, электромонтажные работы. Обои, ламинат,
декоративная штукатурка. Установка межкомнатных дверей.
Помощь в подборе материала.
Гарантии. Т.: 8-902-510-54-48.
u Ленинский район.
Ремонт, подключение
импортных и отечественных
электроплит, холодильников,
те ле ви зо ров, сти ральных
машин, микроволновых печей.
Пенсионерам скидка - 10%.
Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.
u Лечение межпозвонковой грыжи, головокружения,
невралгии, задержки детского
психо-речевого развития. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Центр китайской медицины, ул. Байкальская, 107а/2.
Т. 22-91-19.
u Натяжные потолки!!!
Акция!!! Пенсионерам и новым
клиентам - скидка 30%! Месяц
низких цен! Распродажа полотна - 150 руб./м2. Цветной - по
цене белого! Выезд в отдаленные р-ны. Работаем с 2009
г. ООО “ТЕХСТРОЙ”. С условиями акции можно ознакомиться по т.: 60-28-26, 8-902-5-1028-26.
u
ООО “Ремал-Гарант”. Профессиональный
ремонт квартир, ванных
комнат и с/у. Все виды
шту ка тур но-ма лярных,
плиточных, сантехнических, электромонтажных
работ. Любые потолки,
полы. Установка дверей.
Комплектация материалами. Договор, доставка,
гарантия. Т. 577-634.
u Перетяжка мягкой
мебели, ремонт, реставрация,
изменение дизайна. Предоставляем ткань, поролон, фурнитуру. Высокопрофессиональный уровень, гарантия качества, сжатые сро ки. Без
выходных. Т.: 60-57-27, 8-964352-14-70.

u Профессиональный
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
ремонт холодильников, сти- им пор тные и оте чесральных машин-автоматов твенные: ремонт, подклювсех моделей на дому у заказ- чение. Замена конфорок,
переключателей, тэнов и
чика. Все районы города. Без
др.
ком плек ту ющих.
выходных. Гарантия после Га ран тия. Вы зов бесремонта - от 6 до 12 мес. Качес- платный. Без выходных.
тво гарантируем. Купим неис- Пенсионерам скидка 10%.
правные холодильники, сти- Т. 95-62-68.
ральные машины. Т.: 8-924u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключе705-06-70, 8-904-129-76-08.
u Ремонт бытовой тех- ние. Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт холоники. Телевизоры, электропдильников. Скидки. Гарантия.
литы, холодильники, стираль- Без выходных. Выезд мастера
ные машины, микроволновые в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
печи. Вызов бесплатно. Пен- 8-902-512-62-48.
сионерам скидка 10%. Т. 575ФИНАНСЫ
800.
u Ремонт импортных и
u Банковские кредиты
отечественных телевизоров. и внебанковские ссуды - гаранГа ран тия. Об слу жи ва ет ся тированная помощь в получелюбой район города. Работа- нии! Исправление и создание
ем без выходных. Сайт: remont- кредитной истории. Консульtv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76-80, тации по телефону бесплатные.
5 лет на финансовом рынке
8-902-5-66-76-80.
Иркутска. ООО “Север”. Кредит
u Ремонт стиральных
пре дос тав лен ПАО “Промма шин “Ар до”, “Арис тон”, связь банк”. Ежед нев но.
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, Т.:(3952)40-13-22, 8-924-545“Канди”, “Занусси”, “Веко”, 00-45, 8-929-438-09-99,
“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”, 8-950-073-09-99.
“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водоu Займы нотариально
нагреватели, печи СВЧ. Выезд. при любой кредитной истории.
Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00, Без справок и поручителей.
Ин ди ви ду аль ный под ход.
917-600.
Выдача в день обращения. ООО
u Ремонт холодильни- “МК “Антей”. Т.: (3952) 65-92ков, электроплит. Пенси- 63.
онерам скидка 20%. Вызов
Займы от 10 000 до 500
бесплатный. Без выходных.
000 руб. без справок и поруТ. 67-10-38.
чителей. Одобряем легко.
u Реставрация ванн - ста- Кредитная история не важрейший мастер Сибири, про- на. Выдача денег в день
об ра ще ния. ООО “МКК
фессиональный опыт с 1991
“Аб со лют Фи нанс”. Т.:
года. Технология глубокой
8X914X000X29X23,
зачистки, 4-5 часов работы на
8X983X405X03X03.
одну ванну. Договор, гарантия.
Иркутск, Ангарск, Шелехов.
ЗНАКОМСТВА
http://ванна38.рф/. Т.: 95-2627, 8-914-895-26-27.
u Агентство знакомств
u Центр бытовых услуг. “Шанс” приглашает всех для
Ремонт, подключение элек- создания семьи! Низкие цены
и фото в подарок. Дорогие
троплит, холодильников, телемужчины и женщины, ждем
визоров, стиральных машин, Вас! У нас много счастливых
микроволновых печей. Пен- пар, большой выбор и опыт.
сионерам скидка 10%. Вызов Звоните сейчас - поможем!
бесплатный. Т. 75-41-21.
Т. 676-120.

хочу домой!
fzoo256_К.

ZooPeace-1_К. ИООО “Защита животных ЗооЗабота”. Реклама

fzoo252_К.

Красивая черно-белая пушистая
киса! Молодая, возраст около
года. Стерилизована. К лотку приучена.
8-914-876-77-26

fzoo257_К.

fzoo255_К.

Шикарный котяра ФОКС! Огромен, ласков, красив и умён! Возраст около 2-х лет. Кастрирован.
Привит.
8-914-000-76-57

8-914-010-78-38

Милые щенки, мальчики и девочки (на фото). Возраст 1,5-2 мес.
Смышлёные крохи! Вырастут маленькими или меньше среднего.
Для квартирного содержания.
Обработаны от паразитов.
8-914-000-76-57

2fzoo-9_К.

fzoo254_К.

Молоденькая (меньше года), нежная девочка попала в приют! Кисонька – миниатюрная «трёхцветочка», приносящая счастье в дом!
Стерилизована. Лоток освоен.

fzoo236_К.

Кошка ГАЙКА! Бобтейл – короткохвостая. Возраст 2-3 года.
Стерильна. Привита. Лоток на
«отлично». Миниатюрная. Очень
ласковая! Кошка с идеальным характером и непростой судьбой.
8-964-805-45-95

Молодой кот Зорро нашёл
надёжного хозяина и верного
друга.
(«Видео TV» № 9 от 1.03.2018 г.)

fzoo248_К.

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

042r9 ООО “Медиа-Сервис”. Реклама

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

два филиала Экспериментария – в Академгородке
и в 130 квартале, в обоих
экспонаты почти не повторяются.
Ждём вас по адресам:
ул. Седова, 2 и ул. Лермонтова, 289. Тел. 678-432.

В Экспериментарии
появилось много нового и интересного!

Вас ждут новые экспонаты, научные шоу, кружки, квесты и мастер-классы. Здесь можно посетить
планетарий и провести
незабываемый день рождения! Можно посетить

ƝƶƬƳƶƴ
ƌƼǊƹǇ
Кукла Маша

ȍ ȖȑȞȡȦȘȖ ȞȎȕȏȞȜȟȎșȎ,
ǿȝȎȠȪ ȡȦșȎ, țȓ ȝȞȖȏȞȎșȎȟȪ!
ȁȠȞȜȚ ȭ ȟ ȝȜȟȠȓșȖ ȐȟȠȎșȎ,
ǸȡȘșȎ ǺȎȦȎ țȓ țȎȦșȎȟȪ!
ǱȞȜȚȘȜ ȝșȎȥȎ, ȭ ȘȞȖȥȎșȎ:
«ǸȡȘșȎ ǺȎȦȓțȪȘȎ ȝȞȜȝȎșȎ!»
ǺȎȚȎ ȟȠȞȜȑȜ Țțȓ ȟȘȎȕȎșȎ:
«Ȁȩ ȖȑȞȡȦȘȖ ȞȎȕȏȞȜȟȎșȎ,
ǺȎȦȓ țȓ ȝȜțȞȎȐȖșȜȟȪ,
Ƕ ȜțȎ Ș ȝȜȟșȡȦțȜȗ ȟȎȚȜȗ
ǲȓȐȜȥȘȓ ȜȠȝȞȎȐȖșȎȟȪ!»
ȍ ȡȚȩșȎȟȪ Ȗ ȜȒȓșȎȟȪ!

1254_К. ИП Кравченко

По материалам
организаторов

«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.
ǸȎȦȡ ȐȟȬ ȭ ȟȘȡȦȎșȎ,
ǰȟȓ ȖȑȞȡȦȘȖ ȟȜȏȞȎșȎ,
ǸȡȘșȡ ǺȎȦȓțȪȘȡ țȎȦșȎ!
ȍ ȞȓȦȖșȎ: ȏȡȒȡ ȖȑȞȡȦȘȖ ȡȏȖȞȎȠȪ,
Ƕ ȠȜȑȒȎ țȓ ȏȡȒȡ țȖȥȓȑȜ ȠȓȞȭȠȪ!

Песенка про лесенку

ȁȠȞȜȚ ȞȎțȜ ȐȚȓȟȠȓ ȟ ȚȎȚȜȗ
ǰ ȒȓȠȟȘȖȗ ȟȎȒ ȦȎȑȎȓȚ!
ǽȓȟȓțȘȡ ȝȞȜ șȓȟȓțȘȡ
ǿ ȚȎȚȜȗ țȎȝȓȐȎȓȚ!

ǾȎȕ ȟȠȡȝȓțȪȘȎ! ǲȐȎ ȟȠȡȝȓțȪȘȎ!
ǽȞȩȑȎȓȚ ȝȜ șȓȟȓțȘȓ!

ǽȜȒȟȥȖȠȎșȖ Ȑȟȓ ȟȠȡȝȓțȪȘȖ
Ƕ ȝȞȜȝȓșȖ ȝȓȟȓțȘȡ!
ǿ ȝȎȝȜȗ Ȗȕ ȒȓȠȟȎȒȎ
ǰȚȓȟȠȓ ȐȜȕȐȞȎȧȎȓȚȟȭ,
Ƕ ȝȜ șȓȟȓțȘȓ ȘȞȡȠȜȗ
ǰȓȟȓșȜ ȟȝȡȟȘȎȓȚȟȭ!
ǾȎȕ ȟȠȡȝȓțȪȘȎ, ȒȐȎ ȟȠȡȝȓțȪȘȎ…
ǲȓȟȭȠȪ ȝȜșȡȥȎȓȠȟȭ!
ǻȜ țȎ ȫȠȜȗ șȓȟȓțȘȓ
ǿȠȡȝȓțȪȘȖ țȓ ȘȜțȥȎȬȠȟȭ!
Ƕ ȟțȎȥȎșȎ țȎȚ ȟȥȖȠȎȠȪ
ǿ ȝȎȝȜȗ ȝȜșȎȑȎȓȠȟȭ!
ȀȎȚȎȞȎ ǿȠȎȞȜȒȡȏȤȓȐȎ

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

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА
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!
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.

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.

Бугаев Артем,
9 лет, «Паром»
(работа
выполнена из
пластилина)

Артем учится во 2
классе. Он очень активный и жизнерадостный, любит петь песни
и играть с друзьями.
Паром он видел видел
только однажды и
попробовал нарисовать его по памяти.
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artistic-1 К. СКДЦ «Художественный»

С 29 МАРТА СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Первому игроку
приготовиться (12+)
Не в себе (18+)
Я сражаюсь с
великанами (12+)
Каникулы президента
(16+)

Незнакомцы:
Жестокие игры (18+)
Тебя никогда здесь не
было (18+)
Земля: один
потрясающий день (6+)
Полночное солнце (16+)
Тихоокеанский
рубеж 2 (12+)
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Кролик Питер (6+)
Tomb Raider: Лара
Крофт (16+)
Я худею (12+)
Лёд (16+)
Шерлок Гномс (6+)
Излом времени (6+)
Гонка века (16+)
Мэри и ведьмин
цветок (6+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 71: Волшебная
страна (0+)
Дикие предки (6+)
За гранью
реальности (12+)
Твой выход, детка! (16+)
Чёрная пантера (16+)
Страна призраков (18+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 71: Волшебная
страна (0+)
Я сражаюсь с
великанами (12+)
Каникулы президента
(16+)

Гонка века (16+)
Две матери, две
dram ОГУК Черемховский драматический театр. Реклама

дочери (12+)
Фестиваль
французского кино.
Полина (16+)
Фестиваль
французского кино.
Гиппократ (16+)
Фестиваль
французского кино.
Карниз Кеннеди (16+)
TheatreHD.
Исправленный
щёголь (16+)
TheatreHD. Дэвид
Боуи это… (0+)
ДОМ КИНО
Гонка века (16+)
Мэри и ведьмин
цветок (6+)
Чудо-Юдо (6+)
Фестиваль детских
фильмов «Чистый
взгляд» (0+)
Земля: Один
потрясающий день (6+)
Жили-были (16+)
Поддубный (6+)

concert_К. ООО "Стейдж экшн", Реклама

ТЕАТРЫ
Музыкальный театр
29 марта

Иисус Христос —
суперзвезда (16+)
30 марта

Анна и адмирал.
История любви (16+)
31 марта

Алые паруса (12+)
3 апреля

Любовь и голуби (12+)
4 апреля

Crazy Dance*, или
Пять свадеб в один
день (12+)

ТЮЗ (филиал)
29 марта

Моя подружка.
Премьера! (16+)
30 марта

Собаки (12+)
Гастроли Театра
Алексея Рыбникова.
Юнона и Авось (12+)
31 марта

Драмтеатр
(Камерная сцена)
31 марта – 1 апреля

Трое на качелях (16+)
3 апреля

Ретро (12+)
4 апреля

Очень простая
история (16+)

Мымрёнок, или
Здравствуй, чудо в
перьях (6+)
Восемь любящих
женщин (16+)

Человек-подушка (18+)

Драмтеатр
(Основная сцена)

Театр народной
драмы

29 марта

Завтра была война (12+)
30 марта

Бег (16+)
31 марта – 1 апреля

Ромео и Джульетта
(12+)

Новая драма
30 марта

30 марта

Тринадцатый день (12+)
Галерея Виктора
Бронштейна
31 марта

Дура и дурочка (12+)
3 апреля

Вечно живые (12+)
4 апреля

Халам-бунду (12+)

Иммерсивный театр
30-31 марта

Царь (18+)
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не пропусти

...ВЫСТАВКУ

С 23 марта по 13 мая в МТЦ «Новый» работает выставка Санкт-Петербургского музея восковых фигур.
На втором этаже МТЦ «Новый» представлено более 60 фигур. Среди них политики СССР, России, США,
звёзды шоу-бизнеса и кино, герои античных мифов,
мультфильмов и сказок, великие люди прошлого
и настоящего и театр человеческих аномалий.
Фигуры так мастерски выполнены из воска, что
при соответствующем освещении их можно принять
за живых. Особенность восковой фигуры в том, что
это не просто скульптурный портрет, а попытка остановить мгновение.
Стоимость билета от 200 до 300 рублей. Разрешена фотосъёмка.
Адрес: ул. Советская, 58/1. Тел.: 57-97-80.

...ТРЕНИНГ

...КОНЦЕРТ

31 марта в библиотеке им. И.И.
Молчанова-Сибирского состоится открытый тренинг для старшеклассников
и их родителей
по
подготовке
к ЕГЭ по истории.
Участники сформируют целостную картину истории Отечества «от Рюрика до Путина», запомнят десятки исторических дат и в сжатые сроки расширят
свой кругозор по данной дисциплине.
Начало в 16:00. Вход свободный.
Адрес: Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб. 421).

irk.ru
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...ЧЕМПИОНАТ

С 29 по 31 марта иркутский зоосад приглашает
гостей на развлекательную программу с запутанными квестами и викторинами с призами.
Программа мероприятий:
29 марта:
13:00-13:30 Викторина «Такие разные лисы».
15:00-15:40 Квест-игра «Помощник Айболита».
30 марта:
13:00-13:30 «Пиратский квест».
15:00-15:20 Викторина с призами «Животные Иркутского зоосада».
31 марта:
13:00-13:30 Викторина «Хищники Иркутского зоосада».
15:00-15:40 Квест-игра «Весеннее приключение
в зоосаде».
Стоимость билета от 200 до 250 рублей.
Адрес: ул. Кольцова, 93. Тел. 66-46-39.

С 3 по 8 апреля
во Дворце спорта «Труд» пройдёт
второй завершающий финальный
тур чемпионата
России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б».
В турнире примет участие шесть команд: «Ангара» (Иркутск), «Северянка-2» (Череповец), «Обнинск»
(Обнинск), «Искра» (Самара), «Рязань» (Рязань) и «Алтай-АГАУ» (Барнаул).
Начало игр ежедневно в 15:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Ленина, 48.

irk.ru
1285_R. ИП Митронова. Реклама

31 марта в Органном
зале состоится концерт «Весеннее настроение: музыка
и природа».
Солист лауреат Европейского и Международного конкурсов Яна Юденкова (орган).
Программа концерта познакомит слушателей
с произведениями великого немецкого композитора И.С. Баха. Сочинения К. Сен-Санса, Л.Дж.А. Лефебюра-Вели, П.И. Чайковского будут обращены к теме
природы, воплощённой музыкальными средствами.
Детская тема в музыке представлена яркими образами из «Альбома пьес для детей» Г.В. Свиридова.
Начало в 15:00.
Адрес: ул. Сухэ-Батора, 1. Тел. кассы: 50-01-21.

irk.ru
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75597_R. ИП Митронова М.М.
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...ЛЕКЦИЮ

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

