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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Ледниковый период. Дети

15 апреля в 18:25

Завершился кастинг, каждый из четырёх тренеров сформировал свою команду. В каждой команде –
три юных фигуриста-одиночника и три танцевальные
пары. Начинаются соревнования «на вылет». Теперь
Татьяна Навка, Максим Траньков, Роман Костомаров
и Илья Авербух приступают к соревновательной части проекта. Прославленные фигуристы будут придумывать для своих маленьких подопечных яркие номера, подбирать к их выступлениям музыку и костюмы и, разумеется, разучивать с ними новые элементы.
Кто из тренеров приведёт своих учеников к финалу –
большая интрига!

Видео
о TV
№ 14 (326), маарт 2018

КИНО
«Что? Где? Когда?»

15 апреля в 23:30

Финал весенней серии игр. В финеле примет участие команда Виктора Сиднева. В составе команды:
Александр Друзь – магистр игры «Что? Где? Когда?»,
обладатель Бриллиантовой совы, шестикратный обладатель Хрустальной совы; Максим Поташёв – магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель Хрустальной совы; Борис Левин – обладатель
Бриллиантовой и Хрустальной совы; Леонид Тимофеев; Михаил Дюба. Капитан команды – магистр игры
«Что? Где? Когда?», обладатель Хрустальной совы,
обладатель звания «Лучший капитан Клуба» Виктор
Сиднев.

Отряд самоубийц (16+)

15 апреля в 22:00

США, 2016 г.
Режиссёр: Дэвид Эйр
В ролях: Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето, Джай Кортни,
Кара Делевинь, Джей Эрнандес, Юэль Киннаман, Виола Дэвис.
Адевале Акинойе-Агбаже, Скотт Иствуд
Тайная правительственная организация, во главе
которой стоит Аманда Уоллер, решает создать специальный отряд из суперзлодеев, томящихся за решёткой. Им предстоит выполнять опасные задания по заказу правительства, а взамен они получат сокращение
срока отбывания в тюрьме или даже смогут избежать
смертельного приговора...

СЕРИАЛЫ
Частица Вселенной

С понедельника по четверг в 22:30

Россия, 2017 г. Режиссёр: Алёна Званцова
В ролях: Виктория Исакова, Алексей Макаров, Сергей Пускепалис, Алексей Агранович, Анна Михалкова и другие.
Москва. Наши дни. Андрей Каманин – бывший бизнесмен, работавший в сфере космической оптики, узнаёт, что его зачислили в экипаж, который вскоре должен отправиться на МКС. Для командира экипажа,
бывшего военного лётчика Геннадия Яшина, и для Тимура Кутовых, потомка «космической династии», было
бы лучше, если бы с ними летел старый друг Семёнов.
Но летит непонятный им «белоручка» и бизнесмен Каманин. Незадолго до старта жена Каманина Надя сообщает Андрею, что полюбила другого и хочет расстаться. Каманин просит Надю побыть ещё некоторое время в роли «любящей жены», чтобы конфликт в семье
не стал поводом для отвода его кандидатуры...
1285_R. ИП Митронова. Реклама

Берёзка

С понедельника
по четверг в 22:00

Росия, 2018 г.
Режиссёр-постановщик: Александр Баранов
В ролях: Любовь Константинова, Ольга Бобкова, Алёна Коломина, Мария Порошина, Алексей Серебряков, Михаил Ефремов, Лидия Вележева, Нина Усатова, Сергей Шакуров, Евгений Сидихин
Середина 80-х годов. «Берёзка» знаменита во всём
мире. Попасть в ансамбль – мечта многих девушек.
Но это задача под силу лишь самым талантливым
и амбициозным!
Три героини пытаются примкнуть к знаменитому
танцевальному действу, но девушкам предстоит выдержать испытание завистью ради покорения заветной цели. Для того, чтобы их мечта стала реальностью,
они не остановятся ни перед чем.
289464_К. ООО «Оптика №1». Реклама

Гравитация (12+)

13 апреля в 00:00

Великобритания – США, 2013 г.
Режиссёр: Альфонсо Куарон
В ролях: Сандра Буллок, Джордж Клуни, Эд Харрис, Орто Игнатиуссен, Фалдут Шарма
В своём первом космическом полёте доктор Райан Стоун, известный специалист по медицинскому инжинирингу, работает совместно с Мэттом Ковальски, опытным астронавтом, собирающимся уходить в отставку. Во время проведения стандартных
ремонтных работ за бортом происходит непоправимое: их шаттл вместе с остальными членами команды уничтожается при столкновении с облаком космического мусора. Стоун и Ковальски остаются одни
в открытом космосе, пристёгнутые друг к другу тросом. Связь с Землёй оборвана, кислород на исходе,
смерть практически неминуема.

Виде
ео TV
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Андрей Козлов:

У меня язык не повернётся назвать себя
умным человеком
Ведущий «Брэйн-ринга» и магистр «Что?
Где? Когда?» объяснил, почему считает популярность недостатком своей
профессии.

строенный на боление гораздо больше, чем когда играют новички. А с новичками просто происходит: если
они меня чем-то удивят в первые пять-десять минут
своей игры, тогда я начинаю болеть по-настоящему.

— Андрей Анатольевич, когда у человека возникает
проблема, он, как правило, говорит: «Нужно обратиться к знатоку, к специалисту». В вашем случае понятие
«знаток» не ограничивается конкретной областью. То есть
вы специалист абсолютно по всем вопросам?
— Это общее заблуждение, что знатоки – люди, которые много знают.

Ещё более фантастический случай – когда я в глубине души начинаю болеть даже за телезрителей.

Знаток – прежде всего человек, который умеет много думать.
Широкая публика не проводит границ между знаниями и умением думать, а это далеко не связанные,
во всяком случае напрямую, вещи. Умение думать даётся человеку от рождения, а знания приобретаются
в течение всей жизни. Дальше начинается интересный процесс, когда новые знания способны улучшить
умение человека думать. Я же в своей прошлой жизни,
до 30 лет, был преподавателем. Я рано закончил университет, в 21 год, и до 30 лет работал по распределению в Ждановском металлургическом институте, который сейчас называется университетом. Я химик, а многие мои студенты-энергетики интересовались: «Зачем
нам химия?» И тогда я вывел для себя формулу: чтобы поднять штангу, нужно развивать мышцы, а чтобы быть инженером, нужно развивать голову. Мышца под названием «мозг» привыкает трудиться, когда
у тебя есть не только умение получать новые знания,
но и умение их находить. Умение находить новые знания – это и есть умение думать. Ведь что такое минута
обсуждения в «Что? Где? Когда?»? Это умение коллективно думать. И в течение этой минуты мы наблюдаем
коллективный процесс думания, зарождения нового
знания: от полного непонимания, о чём нас спрашивают, до нахождения ответа. Вот Владимир Яковлевич
Ворошилов придумал, как это показать телезрителям.
— Если умение логически размышлять стало вашим
стилем жизни, используете ли вы его вне игры?
— Я не открою большого секрета, если скажу, что
думать вообще полезно. (Смеётся.) Но для меня «Что?
Где? Когда?» – не только умение думать. В короткий
промежуток времени шесть человек должны отбросить
свои амбиции, кроме одной единственной: найти правильный ответ на тот вопрос, который им задал ведущий, телезрители, а вообще – поставила жизнь. Например, хорошо известна теория Юнга о коллективном бессознательном. И я вдруг не так давно понял,
что в лучших минутах, сыгранных мною в «Что? Где?
Когда?», становлюсь живым свидетелем существования этого коллективного бессознательного, которое
потом вербализируется. Конечно, ты после этого начинаешь ощущать себя в мире гораздо осознаннее, имея
всего-навсего опыт отвечания на вопросы в «Что? Где?
Когда?».
— Для того чтобы посвятить всю жизнь игре, с большой буквы, нужно быть человеком и увлечённым, и умным, и азартным, и преданным. Что для вас первостепенно из этих качеств?
— Во-первых, у меня даже язык не повернётся назвать себя умным человеком. Мне хочется про себя думать, что я умный.

Но я скорее выражусь так: люди
говорят, что я не дурак.
(Смеётся.) Во-вторых, здесь очень важно, что все
эти годы я слежу за тем, чтобы игра не была главной
целью моей жизни. А далее любое из этих слов: и азарт,
и преданность, и интеллект – имеет не только положительную коннотацию. Все хорошо в меру, и страсти
свои, в общем-то, нужно сдерживать. Нельзя всё вре-

«Брэйн-ринг» вернулся на телевидение – теперь он выходит
на канале НТВ, и это уже четвёртое перерождение легендарной
программы. Стартовала она ещё
на Центральном телевидении Советского Союза, затем выходила
на ТВ Центре, на СТС и «Звезде».
Меняются каналы, однако ведущий всё тот же, эмоциональный
Андрей Козлов, без которого немыслим не только «Брэйн-ринг»,
но и другой знаменитый умный
телепроект – «Что? Где? Когда?».

— А почему здоровый образ жизни не для вас?
— Я курю. Это плохо. Когда нахожусь в Москве,
мало двигаюсь. В путешествиях спокойно прохожу
за день 10 – 12 км. Вообще не замечаю этого. А в Москве хорошо если за день 1,5 – 2 км набегает. Спортзал не для меня совершенно. Единственное, когда есть
возможность, с большим удовольствием хожу в бассейн. Но не для физической нагрузки, а чтобы спину
привести в порядок. Когда мы снимали анонс «Брэйнринга» для НТВ, я там боксировал. На съёмках подумал: «Если бы папа был жив, он был бы счастлив!»
Когда мне было лет 14, он очень хотел отдать меня
в боксёрскую секцию. Но ему это не удалось. Я был
мальчиком послушным, но упрямым. А тут пришлось
по-настоящему боксировать. Мы 6 часов записывали
этот ролик. Я сам собой горжусь.
— Где вы любите отдыхать?
— Отдых у меня бывает редко. Вот 22 февраля мы закончили запись «Брэйн-ринга». Затем три дня шли
монтажи. Я по старой привычке сам монтирую свои
программы, хотя сегодня, конечно, продюсеры этого
уже не делают. А потом я улетел в Баку, куда меня позвали провести международный чемпионат по «Брэйнрингу» для азербайджанского телевидения, для Балаша Касумова. И так далее… Но летом я, конечно, отдыхаю. Люблю сибаритствовать. По большому счёту мне
всё равно, где это делать – на даче, дома или на пляже.
— Мало кто знает о вашей семье. Жена против публичности?
— Это мои личные установки.

— Вы не выходите вместе в свет?
— Я вообще не тусовщик. Я не знаю, хорошо это или
мя жить на высокой ноте. Так что игра «Что? Где? Ког- плохо. Мы не ходим, например, на шумные премьеры.
да?» – это очень важная часть моей жизни, но делать Мы ходим на пятый, на седьмой, на десятый спектакль,
из этого культ… Нет, это ещё далеко не всё.
когда уже нет там фотокорреспондентов.
— Ваш темперамент, что на «Брэйн-ринге», что в Клубе знатоков, давно уже стал отличительным знаком. Говорят, однажды вы настолько разнервничались, что у вас
случился микроинсульт…
— Да. Вообще это вещь малоприятная… С другой
стороны, я очень рад, что он случился, потому что
он подтолкнул меня к тому, чтобы задуматься об артериальном давлении и холестерине. Вот, к несчастью,
у Володи Молчанова случился обширный инсульт.
Это мой друг, игрок моей команды в «Что? Где? Когда?» и на протяжении долгих-долгих лет шеф-редактор
«Своей игры». У Володи случился настоящий инсульт,
и до конца он не восстановился. Для меня эта история
прозвенела звоночком. Понятно, что здоровый образ
жизни – это, к сожалению, не для меня, но по меньшей мере медикаментозно я себя поддерживаю. За давлением слежу. Хотя от темперамента никуда не денешься.

Я считаю публичность, узнаваемость недостатком профессии,
а не плюсом.

— Неужели не стремились к этому?
— Ну я же не совсем кретин. Конечно, понимал, что
если тебя будут показывать по телевизору, то начнут
узнавать. Пока был студентом, работал на донецком
телевидении, вёл программы. И в те редкие моменты,
когда меня узнавали на улице, это казалось приятными.
Когда в 86-м попал в «Что? Где? Когда?», сначала просто стоял в зале. После эфира возвращался к себе в Мариуполь, и мне мои студенты говорили: «Ой, мы вас
видели!» Наверное, это тоже было приятно. В 1990м, я хорошо запомнил, мы сыграли нашу первую игру
в Нескучном саду. На следующее утро я с приятелем
проходил мимо «Ленкома», и вдруг кто-то из прохожих закричал: «Козлов!» Мне стало неловко. Я никог— Когда вы наблюдаете за игрой как зритель, вы вол- да не фотографируюсь с людьми на улице. Свою личнуетесь так же?
ную жизнь мне бы тоже хотелось оставить в непри— Я довольно часто провожу аналогию между «Что? косновенности. И когда мне задают вопросы про мою
Где? Когда?» и футболом. Бывает, играет твой лю- семью и детей, я на них просто не отвечаю…
бимый клуб, но игра оставляет тебя равнодушным.
А иногда игра обычной футбольной команды заставwomanhit.ru, teleprogramma.pro
ляет тебя не просто болеть, а орать в какие-то моменты.
Понятно, что если играет команда, в составе которой
Смотрите «Брэйн-ринг» по субботам
люди, с которыми меня связывает долгая совместная
в 23:30 на НТВ.
жизнь в «Что? Где? Когда?», то я прихожу на игру на-
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Выпуск про Иркутск и Байкал
вышел в мультсериале
«Смешарики»
Авторы мультсериала «Смешарики» выпустили серию о том, как Нюша, Совунья
и Лосяш побывали на Байкале.
Мультфильм в рубрике об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО «Наследие» опубликован на Youtube
26 марта. В нём рассказывают об озере, рыбах, которые
в нём плавают, нерпе, а также истории появления бабра
на гербе Иркутска. Герои мультфильма проводят шаманский обряд на Шаман-камне, чтобы помочь бабру вернуться на геральдическое поле. В конце сюжета звучит
песня «Славное море — священный Байкал».
irk.ru

Состоялась премьера
«Возвращения в
Простоквашино»

3 апреля состоялась премьера первой серии «Возвращения в Простоквашино» —
продолжения советского мультфильма.
Видео было опубликовано в официальных группах
киностудии «Союзмультфильм» в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте «Кино
Mail.Ru».
«Возвращение в Простоквашино» — продолжение
серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Героев мультфильма озвучили актриса и телеведущая Юлия Меньшова (мама Дяди Фёдора), музыкант
Гарик Сукачёв (Шарик), актёр Иван Охлобыстин (почтальон Печкин). Кот Матроскин говорит голосом Антона
Табакова — сына Олега Табакова.
Создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма в течение двух лет.

Назван фильм открытия
ММКФ 2018
Юбилейный, 40-й
Московский международный кинофестиваль откроется в этом году
19 апреля.
Фильмом открытия
Московского международного кинофестиваля 2018 станет лента «Неаполь под
пеленой» итальянского режиссёра Ферзана Озпетека
(«Боль чужих сердец», «Незнакомцы рядом», «Красный
Стамбул»).
Всего в конкурс юбилейного, 40-го ММКФ попали
15 лент. В основной программе Россию представят
«Царь-птица» Эдуарда Новикова и «Ню» Ян Гэ. Гэ известна как участница шестого сезона шоу «Голос», где выступала в команде Димы Билана. Кроме того, она снималась в фильмах «Экипаж», «Матильда» и «Притяжение».
kino.mail.ru

ТНТ запускает новое шоу
с Ольгой Бузовой

Телеканал объявил кастинг для холостяков
в возрасте от 18 до 40 лет.

kino.mail.ru

Фанаты «Звёздных войн»
просят взять Мэрил
Стрип на роль Леи
Поклонники фантастической франшизы
«Звёздные войны» запустили петицию, в которой потребовали от студии Disney взять
Мэрил Стрип на роль принцессы Леи в девятом эпизоде саги.
Мэрил Стрип — обладательница трёх премий
«Оскар» — известна своими ролями в фильмах «Крамер
против Крамера», «Смерть ей к лицу», «Мосты округа Мэдисон» и «Дьявол носит Prada».
Кэрри Фишер сыграла ставшую культовой героиню
принцессу Лею в трёх классических фильмах из серии
«Звёздных войн», а также в двух новых. Актриса умерла 27 декабря 2016 года в возрасте 60-ти лет от остановки сердца.
kino.mail.ru

Продюсеры ищут творческих личностей, спортсменов, стартаперов, военных, участников реалити-шоу, научных сотрудников, айтишников и других амбициозных
состоявшихся молодых людей, которые готовы встречаться и жить вместе с Бузовой.
Создатели проекта раскрыли некоторые детали будущего шоу: «Претенденты на сердце Ольги Бузовой пройдут серьёзный отбор и отправятся в путешествие в романтическую страну, чтобы побороться за сердце главной дивы ТНТ».
По задумке создателей, телеведущая должна найти мужа среди нескольких претендентов, которые будут бороться между собой за победу. Концепция шоу
напоминает идею «Холостяка», но продюсеры уверяют,
что новая программа не является адаптацией уже существующего проекта: «Это новый уникальный формат, который запускается в России впервые. Аналогов шоу нет,
так же, как и нет второй Ольги Бузовой!».
kino.mail.ru
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Пять советских
кинозвезд, которые
предпочли славе семью
Имена этих актрис одно время были у всех
на слуху, но они промелькнули на отечественных экранах ярко и, к сожалению, быстро, запомнившись одной или несколькими ролями. И сейчас уже немногие зрители, пересматривая полюбившиеся фильмы,
сумеют вспомнить их фамилии, хотя сыгранных ими героинь помнят прекрасно.
Валентина Сорогожская
— «Василиса Прекрасная»
27-летнюю домохозяйку привели в кино буквально с улицы — ктото из съемочной группы, пораженный ее
сказочной внешностью,
и познакомил ее с режиссёром. Фильм вышел
на экраны, Сорогожскую заметили, стали приглашать сниматься у других режиссеров. Но ее муж не смог вынести всенародной славы жены. И Валентина вернулась к привычной роли хозяйки, жены и матери.
Людмила Абрамова —
«713-й просит посадку»
В молодости она была
настоящей красавицей,
в 1963 году окончила актерский факультет ВГИКа, но снялась только
в двух фильмах — «713й просит посадку» и «Восточный коридор». На съемках «713-го…» они познакомились с Владимиром Высоцким.
С тех пор в кино она не снималась, а занималась хозяйством и детьми.
Галина Яцкина —
«Женщины»
За свою жизнь она сыграла порядка 20 ролей,
но сегодня о ней мало
кто помнит, потому что
Галина Ивановна оставила мир кино ради счастья быть матерью. После
рождения долгожданного
сына она несколько лет провела в больнице, почти перестала сниматься, посвятив
себя сыну и преподаванию в Щукинском училище.
Татьяна
Клюева
—
«Варвара Краса — длинная
коса»
17-летняя школьница Таня Клюева и не подозревала, что съемки
в киносказке Александра Роу 1969 года сделают ее знаменитой на всю
страну. Девушка поступила
в ГИТИС, успешно его окончила и снялась еще в двух картинах,
но потом влюбилась в капитана дальнего плавания,
и он увез красавицу Татьяну из Москвы в Севастополь.
Валентина Теличкина —
«Портрет жены художника»
Ее сразу полюбили зрители — после фильмов
«Журналист», «Зигзаг удачи», «Начало», «Не может
быть!» и других. Она снималась все в новых картинах. Но в 35 лет влюбилась
в московского архитектора. Актриса совсем не отказалась от кино, но с рождением
сына она отдала предпочтение семье.
teleprogramma.pro
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персона

Станислав Ярушин:

За время работы в «Универе» я отвык
от комплексов
отношения и внести в них перчинку. Конечно, выглядит это весьма весело. Но у нас же ситком, комедия.
Мы работаем без кривляний. Мне не нравятся фильмы, построенные на кривлянии.

«Универ» строится на комических
ситуациях. И, конечно, мы стараемся добавить откровенности в
банальную романтику.
Актёр ситкома «Универ» канала ТНТ –
о съёмках и новом альбоме.

Авторы стараются, мы воспроизводим. Мне даже
голым пришлось сняться в одной сцене.

— Стеснялись?
— Слушайте, ну это работа. Что в этом такого? Спокойно к этому отношусь. А вообще, за всё время рабо— Станислав, у вашего героя в начале нового сезона ты в «Универе» я уже отвык от комплексов.
начинаются проблемы с бизнесом…
Были ситуации, когда ещё дискомфортнее было.
— Что поделать, мы живём в России. Это извест- Бывало неприятно получать по лицу. Дубль за дуная история. Если есть бизнес, он может оказаться блем – пощёчина за пощёчиной. С Юлей Франц снипод ударом. Приходится выкручиваться. А что касает- мали, а у неё рука-то тяжёлая. Или сцена с Антоном
ся Антона, его кредо и есть постоянно выкручиваться. и Майклом, где они изображают бокс, я не так отверЭто и с личной жизнью связано. У Мартынова по идее нул голову, и Арарат мне вкрутил так, что аж голова забашки-то нет! Сначала делает, потом думает. А поздно. трещала. Бывает. Издержки профессии.
Начинает вертеться ужом. Отсюда и комизм. Замутили они с Майклом кафе, сэкономили, в итоге остались
— В одной из ваших песен есть слова: «Антон из «Унив накладе. Кто виноват? Сам.
вера» споёт вам под фанеру». Самоирония вам присуща?
— Само собой. Как без неё? Если не относить— По поводу личной жизни – отношения с Викой ваш ся к себе с иронией, пиши пропало. Иногда сидишь
персонаж строит так же спонтанно?
в большой компании, пошутили над кем-то, смеш— Неровно, это факт. Они стараются разнообразить но – все смеются, а человек обижается. Ну зачем? Про-

ще надо. Вот послушать, как мы с Араратом общаемся. Неподготовленный человек будет шокирован! Решит, что мы кровные враги и ненавидим друг друга.
А мы, наоборот, дружим. Отсюда и юмор такой, слегка панибратский, жёсткий.
— Съёмки в «Универе» не накладываются на параллельные проекты? Музыку, например.
— Сейчас я отработал, у нас в «Универе» перерыв.
Начну работу по всем направлениям. Записал третий
альбом, он состоит из трёх треков. Песню «Город Че»
уже засветил. Людям понравилась такая лирика. Отыграли в клубе «16 тонн» большой живой концерт. Конечно, тяжело вписываться в музыкальную индустрию
без больших финансовых вливаний. Но мы стараемся
делать правду, усиленно работаем, ищем свою аудиторию. Народ чувствует искренность, это не коммерческий проект. Сам пишу 90% текстов и музыки.
Некоторые актёры начинают петь и считают, что
можно вытянуть за счёт медийности. Нет. Надо впахивать. Я себя суперпевцом не считаю, но стараюсь
и пою в нужной тональности, что уже неплохо для актёра. Мы работаем очень серьёзно – пишем на студии,
переделываем, ищем правильное звучание, репетируем. Думаю, что выпущу за весну и лето пару клипов,
а потом к осени – альбом.
ТНТ специально для «Видео TV»

Смотрите новый сезон ситкома «Универ»
с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ

Эвелина Хромченко:

Сейчас я понимаю, что такое настоящее
влияние в мире моды
— Первая работа и как вы потратили
первые заработанные деньги?
— Моя мама была корреспондентом
на радиостанции «Юность», поэтому
среди моих любимых детских игрушек
был профессиональный магнитофон радиожурналиста «Репортёр». От игр я незаметно перешла к делу. Опыты в журналистике начались ещё в школе: мне
было лет 15, когда я получила свой первый настоящий гонорар. На что потратила? Не ¬помню. Наверное, на очень
нужные девчачьи глупости.

Эксперт
моды
Эвелина Хромченко рассказала
о главных начинаниях в жизни – первых деньгах, показах,
эфирах и амплуа креативного директора.

составлены из картинок, которые я ри- телями таблицу умножения моды. Что
сую на полях сценариев во время съёмок мне дал Первый канал? Работая в глян«Модного приговора».
цевом журнале с тиражом в 180 000 экземпляров, я не без оснований считала
— Первые воспоминания о моде...
себя влиятельным fashion-журналистом.
— Мне три года. Я стою во дворе и за- Сегодня с ежедневной уникальной аудиправляю синий шерстяной сарафанчик торией в 35 миллионов зрителей только
в белые колготки – хотела выйти гулять в России я понимаю, что такое настояв брючках, а на меня мама надела этот щее влияние в области моды.
сарафанчик. Мне он не нравился, и я решила исправить ситуацию – облегаю— Первая любимая книга на книжной
щими трикотажными белыми брюками… полке...
Но тут пришла мама и разрушила всю
— Так как читать я научилась в 3,5 года,
эту стилистическую задумку. А ещё моя а в четыре – вовсю интересовалась книж— Первый опыт в качестве креативно- тётя дома в качестве хобби занималась ками, то это была вся детская классика
го директора...
шитьём. Она делала выкройки на глаз, от Астрид Линдгрен. Именно она была
— С самого начала моей работы великолепно всё сажала и была очень моим любимым писателем в нежном возв глянце я совмещала функции глав- аккуратной. Отлично помню наряды, расте. И «Малыш и Карлсон» в личном
ного редактора и креативного директо- которые она мне шила на все праздники. рейтинге лидировал.
ра. Я делала обложки для своего первого
самостоятельного проекта, журнала для
— Ваша работа на Первом...
— Первый показ, на котором вы были...
девочек-подростков «Маруся». Но мой
— О самых ярких впечатлениях и за— В Москве – показ Славы Зайцева,
парижский дебют был уже для журна- помнившихся программах можно на- а в Париже – дефиле Ива Сен-Лорана.
ла «L’Officiel Россия». Снимали кутюр, писать целую книгу. Константин Эрнст Я приехала туда задолго до своего гляня нанимала команду – стилиста, фото- задумал очень смелый проект. Было не- цевого опыта, как обозреватель моды раграфа, модель, утверждала площадку... возможно представить, что эту передачу диостанции «Европа Плюс». Будучи стуВ Париже отбирала платья на дефи- можно выпускать ежедневно. А я люблю денткой и, разумеется, за свой счёт. С тех
ле, контролировала съёмку, делала фо- участвовать в глобальных историях, ре- пор не пропускала ни одного парижского
топодбор. А в прошлом году я впервые ализация которых на первый взгляд не- сезона. Мне крупно повезло: я видела повыступила в роли креативного директо- возможна. Кроме того, я вижу в «Мод- казы Лакруа, Мюглера, Монтана до того,
ра лимитированной коллекции обуви ном приговоре» свою миссию. Объясняя как они закрыли свои Дома, первые паи аксессуаров. В фурнитуре использу- недостатки или достоинства того или рижские шоу Гальяно и Маккуина.
ется мой фирменный логотип в фор- иного комплекта на конкретных примеме очков-«кошачьих глазок». А принты рах, я изо дня в день повторяю со зриelle.ru

будьте в теме
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«Комендантский час» изменился
с 1 апреля

в мире
z Универсального порошка для всех
видов пятен нет
Учёные проверили 31 бренд и выяснили, что ни
один из них не представляет опасности для покупателей. Однако со своими задачами – стиркой и удалением пятен – не все справляются одинаково. Универсального образца, который бы выводил все виды
пятен и не влиял при этом на ткань, выявлено не было.
vesti.ru

С 1 апреля «комендантский час» в Иркутской области сократят на час – он
будет начинаться с 23:00.
В соответствии с законодательством, несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах с 23:00 до 6:00 без
сопровождения родителей или законных представителей. В списке
мест, запрещённых к посещению
ночью – улицы, стадионы, парки,
скверы, транспорт общего пользования, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки,
подвалы и места для развлечений
и досуга, где продают алкоголь.
В случае, если полицейские обнаружат ребёнка, в отношении его
родителей возбудят дело об административном правонарушении.

z Создан самовосстанавливающийся
асфальт, который заряжает
электромобили
Секрет умного асфальта заключается в стальных
волокнах, по которым проводится ток. Нагревая
автополотно, он способствует затягиванию мелких
трещин. Эта же технология позволяет подзаряжать
аккумулятор электрокаров, без посещения специальных станций: пока автомобиль стоит в пробке или перед светофором, он получает подпитку
электричеством.
newsmir.info

z Летающая кабина вместо наземного
транспорта
Учёные разработали принципиально новый,
экологичный вид общественного транспорта, который хорошо знаком нам по футуристическим
фильмам. Это – летающая кабина, подвешенная на
рельсах. Первыми добираться на работу по воздуху должны начать жители Тель-Авива.

irk.ru

Онлайн-карта озеленения
появится в Иркутске

Приёмные семьи для
одиноких пенсионеров

hi-tech.mail.ru

Информационный геопортал с картой озе- Одиноких пенсионеров жители Иркутской
ленения города появится в Иркутске в 2019 области смогут принимать в свои семьи. Так
пожилым людям станет легче – будет кому
году.
о них заботиться и ухаживать. Подобные законы уже действуют в 14 субъектах России.

z Учёные создали зубной датчик для
подсчёта калорий

Учёные разработали датчик
для зуба, который умеет считать
калории и анализировать состав
пищи. Он следит за количеством
спирта, глюкозы, соли и других
веществ в еде. Размер датчика
около двух миллиметров, его устанавливают на любой зуб. Устройство проводит анализ и передаёт на
мобильное устройство информацию о том, какие
вещества вошли в контакт.
nation-news.ru

z Красное мясо опасно для женщин
В настоящее время в городе завершается инвентаризация всех зелёных насаждений. Благодаря полученной в результате информации, городские власти
смогут планировать дальнейшее озеленение города.
В 2018 году власти города запланировали привести
в порядок 65 участков улиц и 55 зелёных зон. На эти
цели выделено 27 миллионов рублей

В приёмную семью пожилых людей станут устраивать только на добровольной основе по соответствующему договору. Для тех, кто возьмёт пенсионеров
к себе домой, будет установлена ежемесячная выплата. В северных районах она составит 4225 рублей,
в остальных районах области – 3900 рублей.

irk.ru

news.mail.ru

Учёные выяснили, что употребление красного мяса
провоцирует развитие рака толстой кишки у женщин.
Если из обычного рациона питания исключить красное мясо, то значительно снижается риск заболевания
раком желудка. Выяснилось, что риск возникновения
заболевания на 35 процентов ниже среди женщин, которые чаще кушали мясо птицы и рыбы.
nation-news.ru
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Ремонт дорог

Запрет проезда

В Иркутской агломерации отремонтируют 57 участков дорог в 2018 году.

Улицу 4-ю Железнодорожную закрыли на две
В 2018 году в Иркутской агломерации отремонтируют отрезки улиц Декабрьских Событий, Октябрьской Рево- недели для проведения аварийных работ.

57 участков дорог – это 98,4 километра. На 14 участках,
где регулярно происходят ДТП, установят знаки, светофоры, камеры, барьерное ограждение, создадут дополнительные полосы движения. Работы проведут в рамках
проекта «Безопасные и качественные дороги».
В Иркутске приведут в порядок 35 объектов протяжённостью 32,2 километра. Среди них окружная дорога
микрорайона Юбилейный, Маратовская развязка, улицы
Чкалова, Трактовая (Боково) и 5-й Советский переулок,

люции, Карла Маркса, Рабочего Штаба.
В Ангарске отремонтируют девять дорог протяжённостью 9,7 километра. Самый большой участок – центральная улица города – Карла Маркса. На ней приведут в порядок 2,4 километра пути. Также в списке улицы 40 лет
Октября, Кирова, Глинки. В Шелехове ремонт затронет
шесть объектов общей протяженностью 5,6 километров.
Среди них Култукский тракт, улица Кольцевая, проспект
Строителей и Монтажников.
Самые масштабные работы проведут на семи дорогах
регионального или межмуниципального значения. Протяжённость ремонтируемых участков составит 47,2 километра. Это отрезки дорог Иркутск – Большое Голоустное,
Урик – Тихонова Падь, Олха – Большой Луг, Смоленщина –
Введенщина – Чистые Ключи.
На ремонт потратят 1,6 миллиарда рублей, из них
730 миллионов рублей поступят из федерального бюджета. Работы начнутся в мае. Также будут проверены объекты, которые ремонтировали в 2017 году.

Движение транспорта по улице 4-я Железнодорожная запрещено с 29 марта. На участке в районе пересечения с улицей Касьянова проводят аварийные работы.
Проезд откроют 11 апреля.

irk.ru

admirk.ru
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Как убрать сколы и трещины
с лобового стекла?
Трещины и сколы на лобовых стёклах – явление нередкое. Зачастую они появляются из-за вылетающих из-под
проезжающих машин камешков. Также причиной появления трещин становится резкий перепад температур, например, когда водитель, желая поскорее растопить намёрзший лёд на стекле, включает на полную мощность
печку в автомобиле.
Замена потрескавшегося стекла – удовольствие недешёвое.
Если сколов много или же трещины глубокие, мастер по ремонту
предложит вам его заменить в любом случае – поездка с таким стеклом попросту небезопасна для
вас и ваших пассажиров. Но, если
на стекле только парочка сколов и
небольшая трещина, можно попытаться исправить ситуацию и подремонтировать его.

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

Как происходит процесс ремонта?
Во-первых, сразу после появления трещины или скола на стекле, изолируйте его от попадания грязи. Например, просто
заклейте этот участок скотчем.
Во-вторых, сразу же обратитесь
к специалистам в автосервис.
Так можно исправить ситуацию
на раннем этапе, когда трещина
или скол ещё не достигнут максимальных размеров.
Проще всего отремонтировать скол. Его заполняют жидким полимером, который сушат ультрафиолетом. Трещину
устранить сложнее. Сначала
останавливают её возможное
дальнейшее
распространение
с помощью алмазного бура, затем, убедившись в результате,
заканчивают процесс так же, как
и в ситуации со сколом.
Если повреждения на лобовом
стекле практически не видны глазу, вы можете попытаться заняться ремонтом самостоятельно –
комплекты для этого продаются
во многих автомагазинах.
autoprofi.su

Хархорин Никита Олегович
– Как вы узнали об «Автосервисе
ОМИ» и почему выбрали его?
– Я более трёх лет езжу на своем
автомобиле и ни разу не сталкивался
с кузовным ремонтом, поэтому у меня
не было проверенного сервиса. Я начал искать подходящий мне автосервис через интернет и знакомых. Как
все обыватели, я просто ввёл в поисковике на компьютере – «кузовной ремонт». Он выдал мне несколько вариантов, в том числе «Автосервис ОМИ».
Там я ознакомился с работами сервиса,
прочитал условия, меня всё устроило.
Я позвонил и записался на дефектовку.
– Что для вас является главным
критерием выбора автосервиса?
– Существуют разные автолюбители. Я очень люблю свою машину, и мне
важно, чтобы она была в порядке. Поэтому самым важным критерием для
меня является качество производимых
работ.
– Оправдались ли ваши ожидания
в отношении «Автосервиса ОМИ»?
– Да, полностью оправдались. Остались только положительные впечатления. Я рад, что мой первый опыт кузовного ремонта получился таким
хорошим. В Иркутске немного сервисов такого уровня. А «Автосервис ОМИ»
в иркутской индустрии кузовного ремонта может являться примером для
других.
– Каковы ваши впечатления от посещения автосервиса? Что можете сказать о клиентской зоне, цехе,
о приёме-выдаче авто?
– Прямо с порога чувствуется доброжелательное отношение персонала. Менеджеры сразу предлагают чай
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или кофе, есть удобная зона ожидания,
мягкие диваны. Большой плюс в том,
что мою машину бесплатно помыли перед осмотром. Это сразу располагает к себе. Ведь я приехал просто на осмотр и мог не вернуться. От порога и до
того момента, как я забрал свою машину, чувствуются профессионализм
и доброжелательность персонала.
– Будете ли вы рекомендовать
«Автосервис ОМИ» своим знакомым? Какие преимущества вы при
этом назовете?
– Когда я забирал свою машину после ремонта, я сказал мастерам, что
всегда буду их рекомендовать. В «Автосервисе ОМИ» соотношение цены и качества оптимальное. Были соблюдены
все сроки. И был такой интересный момент. Я довозил в сервис одну из деталей и попросил проводить меня к автомобилю, посмотреть, на какой стадии
находится ремонт. О такой возможности было написано на сайте, и я решил
это проверить. Меня проводили в цех,
и я смог в этом убедиться.
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 «Частица
вселенной» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Познер» (16+)
01:40 Т/с «Отличница» (16+)
03:30 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
05:00 «Мужское / Женское»
(16+)
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 Т/с «Берёзка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Владимир Епифанцев,
Ирина Розанова,
Жанна Эппле,
Михаил Тарабукин
и Владимир Юматов
в т/с «Неподкупный»

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

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Любовь
с оружием»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила».
«Курс молодого бойца»
(16+)
11:20 Т/с «Убойная сила».
«Последний причал 1»
(16+)
12:15 Т/с «Убойная сила».
«Последний причал 2»
(16+)
13:05 Т/с «Убойная сила».
«Последний причал 3»
(16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черный чулок»
16:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Закон жанра» (16+)
17:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Завещание» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Изнанка мечты» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Бессеребреник» (16+)
19:40 Т/с «След». «Сбежавший
труп» (16+)
20:30 Т/с «След». «Крутые
парни» (16+)
21:20 Т/с «След». «Из жизни
насекомых» (16+)
22:10 Т/с «След». «С чужого
плеча» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Х/ф «Спецы»
01:10 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:40 Х/ф «Мама-детектив»
03:45 Х/ф «Страсть».
«Надежда на счастье»
(16+)
04:20 Х/ф «Страсть». «Стажировка» (16+)
04:55 Х/ф «Страсть». «Шеф»
(16+)
05:25 Х/ф «Страсть». «Все
сложно» (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 «СТИРАТЕЛЬ»,
США (16+)
23:10 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03:50 Х/ф «Смешанные»
(США) (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
06:15 «В мире еды. Вкус моря».
Документальный цикл (12+)
07:00 «БАРАБАН» (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Библейские
притчи» (0+)
08:30 «БАРАБАН» (6+)
09:30 М/ф «Просто филин» (0+)
09:40 М/ф «Афанасий» (6+)
10:05 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
10:15 «В мире людей. Просто
Люба». Документальный
цикл (16+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:05 Легенды Крыма «Герои
Севастополя. Заповедная
земля». Документальный
цикл (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 «Таланты и поклонники.
Александр Михайлов».
Шоу-программа (12+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:05 Наша марка «Парк Горького». Документальный
цикл (12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ»
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
18:50 Д/ф «Мемуары соседа.
Анна Ахматова» (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 «ПРИШЕЛЕЦ
ИЗ КОСМОСА» (16+)
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 «ХАЛХИН-ГОЛ»
(12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:15 Х/ф «ВИСКИ
С МОЛОКОМ» (16+)
05:00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сток Сити» –
«Тоттенхэм» (0+)
08:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
из США
11:00 Д/ф «Высшая лига»
(12+)

11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:30, 16:05, 18:40,
20:35, 00:25 Новости
12:05, 16:10, 20:40, 04:25
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13:35 Формула-1. Гран-при
Бахрейна (0+)
16:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» –
«Ливерпуль» (0+)
18:45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Атлетико»
(0+)

21:05 «Россия – Германия.
Live» (12+)
21:25 Континентальный
вечер
21:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Трактор» (Челябинск) –
«Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
00:35 «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай» (12+)
00:55 Тотальный футбол
02:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» –
«Байер». Прямая
трансляция
05:05 Х/ф «Самоволка» (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2130
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Холостяк». Шоу (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб».
Стэнд-ап комеди (16+)
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)
Шоу «Однажды в России»
честно рассказывает о наших
российских реалиях, именно
поэтому получается остро,
реалистично и очень смешно.
На две обычные российские
беды — дураки и дороги —
здесь приходится ещё
минимум триста: кино, спорт,
политика, шоу-бизнес… и так
ещё 296 пунктов. Но герои
«Однажды в России» не любят
говорить о проблемах, а предпочитают над ними просто
посмеяться.
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
США, 2010 г. (12+)
12:25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ». США – Великобритания, 2016 г. (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК», США,
2012 г. (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11:20 Д/ф «Польские
красавицы. Кино
с акцентом» (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+)

Тьма приближается.
Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо.
Никто не укроется от магического зеркала Королевы,
живущей в неприступном замке,
охраняемом бесчисленной
армией. Но над Белоснежкой
злые чары не властны. И тогда
Королева отправляет Охотника,
чтобы он принес ей сердце
соперницы. Но очарованный
Белоснежкой, он встает на ее
сторону. Грядет великая битва.
Лишь одна будет править.

17:55 «Естественный отбор»

23:30 «Достать до Луны» (16+)

04:00 «Импровизация» (16+)

01:25 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
03:00 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
05:00 Х/ф «АЛОХА». США,
2015 г. (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Жан-Поль
Бельмондо
08:05 «Пешком...». Москва
авангардная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10 Х/ф «Анна Павлова»
10:05, 02:00 Д/ф «Гений
русского модерна.
Федор Шехтель»
10:45 Д/ф «Береста-берёста»
11:15, 18:35 «Наблюдатель»
12:10, 01:05 Д/ф «Век
Любимова. Репетиции
Мастера»
13:05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
13:50 «Белая студия»
14:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
15:15, 03:40 Д/ф «Липарские
острова. Красота
из огня и ветра»
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10, 02:40 К 75-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ ПЕТРОВА.
Исторические концерты.
Сонаты композиторов XX
века
17:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17:35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
19:35 Д/ф «Футбол нашего
детства»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:45 Д/ф «Миллионный год»
22:35 «Сати. Нескучная классика...» с Ильей Демуцким
и Анжеликой Холиной
23:20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
00:15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 Д/ф «Большая история».
11 с. «Смартфон» (12+)
07:05 «Большая страна: общество» (12+)
07:15 XXXI Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Ника» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен».
Андрей Максимов (12+)
12:30 Д/ф «По следам
русских сказок и легенд.
Нечисть лесная» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история:
Маскарад для космодрома» (12+)
14:30 «Большая страна: люди»
(12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Веревка из песка».
5 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Веревка из песка».
6 с. (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Культурный обмен».
Андрей Максимов (12+)
21:10 Д/ф «Живая история:
Маскарад для космодрома» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Веревка из песка».
5, 6 с. (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Предшественник Корейко» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«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 «Приключения Тайо»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм»
представляет:
«Царевна-лягушка»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Три кота»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер 4»
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»
20:25 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 «Черепашки-ниндзя»
00:25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием»
00:50 М/с «Бен 10»
01:10 М/с «Гризли
и лемминги»
01:55 М/с «Огги и тараканы»
05:25 М/с «Маленький принц»

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Жатва» (16+)
Вместе с гибелью мужа и
дочери Кэтрин утратила веру
и поклялась остаток своих
дней посвятить разоблачению
христианства. Исследовательский зуд приводит
ее в странный городок Хэйвен
с еще более странными жителями, похожими на сектантов.
Кэтрин поначалу над ними
потешается — пока кровавые
реки не начинают выходить
из берегов…

(12+)

18:45 Т/с «Ой,
ма-моч-ки!-2» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
00:05 Без обмана. «Азия
в тарелке» (16+)
01:00 События
01:30 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
03:05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
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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
00:25
00:40
01:40
03:35
04:35
05:00

07:00
08:00
09:00
09:05
10:35
11:00
11:05
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
18:10
20:00
20:20
01:00
01:10
03:20
05:05
05:35

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 «ЯРОСТЬ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия»
(16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00
09:15
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
17:55

Т/с «БАТЮШКА» (16+)
Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
«Новости»
Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
«Новости»
Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино». Викторина (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
«Новости в полночь»
Х/ф «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ» (16+)
«Другой мир» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (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 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16:00 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ» (16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
18:30 «Технопарк» (12+)
18:45 «А почему!» (6+)
19:00 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)
23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01:45 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ» (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, 10:30 Голые и напуганные (Сезон 3) (16+)
09:35 Голые и напуганные
(16+)

11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20 Разрушители легенд
(16+)

16:00 Загадки планеты
Земля (16+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Крутой вираж Аарона
Кауфмана (Сезон 1)
(12+)

00:00 Солдаты неудачи
(Сезон 1) (16+)
00:55 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

18:25
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
02:55
05:00

«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/с «ВОЙНА МАШИН»
(12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «КРЫЛАТЫЙ
КОСМОС. СТРАТЕГИЯ
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» (12+)
«Теория заговора».
«Ловушка для президента»
(12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
«Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН», 1972 г. (6+)
Х/ф «ГЕНЕРАЛ». Россия,
1992 г. (12+)
Х/ф «НА ПУТИ
В БЕРЛИН», 1969 г. (12+)

06:05 Неизвестная планета
земля (12+)
06:55 Паранормальное (16+)
07:40 Инстинкт выживания (16+)
08:30, 20:40, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная (12+)
11:00 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:15 Суперсооружения
13:00, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:45, 16:50, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
14:30 Сканируя время (12+)
15:15, 19:55 Труднейший в мире
ремонт (12+)
16:05 Золото Юкона (12+)
17:35 Дикая погода с Ричардом
Хаммондом (12+)
19:10 Международный аэропорт
Дубай (12+)
23:00, 03:00 Спасти «Титаник»
(12+)
23:50 Неуязвимые конструкции
(12+)
03:45 Вторая мировая война
(16+)
04:30 Кровавые тайны Европы
(16+)

06:05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ

07:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:30 «Тест на отцовство» (16+)
13:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ», Россия,
2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2», Украина,
2013 г. (16+)
21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
23:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)
03:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
05:25 «Тест на отцовство» (16+)

07:00
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.

05:05 «В теме. Лучшее» (16+)
05:35 «Кошмарные татуировки» (16+)
06:25 «В теме. Лучшее» (16+)
06:55 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В стиле» (16+)
09:00 «Папа попал» (12+)
10:55 «Посольство красоты»

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

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:00 Еда, я люблю тебя (16+)
15:00 Орел и решка. Рай
и ад 2 (16+)
17:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Америка (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. ПО МОРЯМ

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

ВОРОТА» (0+)
08:25 Х/ф «КУДА ОН
ДЕНЕТСЯ!» (12+)
10:00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» (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 «ТЕМНЫЙ МИР»
(16+)
Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим
северным деревням. В одной
из них главная героиня —
девушка, увлеченная мистикой
и романтикой загробного мира —
находит древний могильник,
а в нем — магический щит.
Дотронувшись до щита, она
пробуждает гнев духов
прошлого и приобретает сверхчеловеческие способности.
Теперь студентам придется
вступить в противостояние
с силами зла.

11:30 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
13:10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15:50 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
17:50 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)

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

23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:50 Х/ф «АВАРИЯ» –
ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

13:30
15:20
16:10,
17:05

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+)
«Шоу Кливленда». 3 сезон
(16+)
«Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
20:10, 21:21 «Симпсоны»
«Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
«Футурама»
21:00 «Гриффины»
«Семейный полюс».
1 сезон (16+)
«Подозрительная Сова»
(16+)
«Осторожно, Земляне!».
2 сезон (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
«Рик и Морти». 1 сезон (16+)
«Китай, штат Иллинойс».
1 сезон (18+)
«Черное зыркало».
1 сезон (18+)
«Южный парк»
«WWE RAW» (16+)
«Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
«Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

23:45

01:05

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

01:20 «Угадай мою пару» (12+)
02:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Кошмарные татуировки» (16+)
05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)

06:00 Как выжить животным?

07:35 «СИЯНИЕ» (16+)

06:30, 14:40 «Заговор» (12+)
07:20 «Мифы и чудовища» (12+)
08:10, 21:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:40, 12:10, 22:30 «Музейные
тайны» (12+)
10:10 «Кельты: кровью
и железом» (12+)
11:10, 15:30, 20:15, 23:20,
05:35 «Запретная
история» (12+)
12:55 «Китай. Тайны Запретного
города» (12+)
13:45 «Китай времен Мао»
16:20 «Гении современного
мира» (12+)
18:25 «Гений Марии Кюри:
женщина, осветившая
мир» (12+)
19:20 «Охота за трансильванским золотом»
21:35 «Проект «Наци». Дьявольский замысел» (16+)
00:10 «Преступность военного
времени» (12+)
01:00 «Гении древнего мира»
(12+)
02:00 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)
03:00 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
03:50 «Охота за сокровищами
нацистов»
04:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

(16+)

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

(12+)

08:38, 05:00 Речные монстры
(16+)

09:25 Экзотические питомцы
(12+)

11:00, 15:00, 00:00 Братья
по трясине (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 18:00, 03:00 В дебрях
Латинской Америки
(12+)

16:00, 21:00 Будни ветеринара (16+)
17:00, 22:00 Доктор Джефф
(16+)

23:00 Введение в котоводство (12+)
01:00 Монстр Мако (16+)
02:00 Необычные акулы (16+)
04:00 Дикие и опасные (16+)

(16+)

09:35 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
11:10 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
(6+)

13:15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»
(12+)

15:05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
17:15 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
19:20 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
(12+)

21:15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+)
23:05 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
(6+)

01:10 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)

03:00 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
05:05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)

11:20 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
13:10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(16+)

15:35 «ЗА ВСТРЕЧУ» (16+)
17:20 «ПРОРВА» (16+)
19:25 «ВЕДЬМА» (16+)
21:20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
01:20 «КОСМОС КАК ПРЕД-

21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:55 Премьера! «В теме»

(16+)

(16+)

21:25 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

17:30
17:55,
19:45

22:00 ПРЕМЬЕРА! ГОЛОС
УЛИЦ (16+)
00:00 Орел и решка. Америка

09:20 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»

23:20 «ВДРЕБЕЗГИ» (16+)

15:30 Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

(16+)

07:35 «ВЕДЬМ» (16+)

20:05 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)

02:00 Т/с «Скорпион» (16+)

(12+)
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22:45
23:15

00:10
00:35

01:30
01:55
03:20
05:35

ЧУВСТВИЕ» (16+)
03:10 «СПАСТИ ПУШКИНА»
(6+)

04:50 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
(18+)

09:00, 15:00, 22:30, 04:45
Футбол. Чемпионат MLS. 6-й тур.
«Атланта Юнайтед» –
«Лос-Анджелес»
10:30, 16:00, 00:00,
05:50 Велоспорт.
Париж – Рубэ
12:00, 17:30, 01:30 Велоспорт. «Тур Страны
Басков». 6-й этап
13:00, 18:30, 02:35 Снукер.
China Open. Пекин.
Финал
14:30 «Истории чемпионов».
Первая трансляция
4 апреля 2018 г. (EI)
20:00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины.
Лас-Вегас. Финал
21:30 Автогонки. WTCR.
Марракеш. Вторая
гонка. Первая
трансляция 8 апреля
2018 г. (EI)
22:00 Автогонки. WTCR.
Марракеш. Третья
гонка. Первая
трансляция 8 апреля
2018 г. (EI)
01:25 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей».
Линдси Вонн
04:30 Watts

11:00 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
11:55, 00:35 Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
12:20, 01:00 Д/с «Братские
проекты» (12+)
12:45, 05:50 Д/с «Полигон»
13:45, 17:55, 23:50
Д/с «Предельная
скорость» (12+)
15:25, 22:10, 05:00 «Переделка старья»
17:05 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
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+)
21:20 Д/с «Машины с того
света» (12+)
23:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
02:20 Д/с «Чудовищный
карп» (12+)
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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06:00 Телеканал «Доброе

Продолжение (16+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Лидия
Вележева, Мария
Порошина, Надежда
Маркина, Сергей
Шакуров, Евгений
Сидихин, Михаил
Ефремов, Нина
Усатова, Любовь
Константинова, Ольга
Бобкова, Алёна
Коломина, Пётр Рыков,
Михаил Пшеничный
и Марк Богатырёв
в т/с «Берёзка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Владимир Епифанцев,
Ирина Розанова,
Жанна Эппле,
Михаил Тарабукин
и Владимир Юматов
в т/с «Неподкупный»

«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черный чулок»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Закон
жанра» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Завещание» (16+)
«Известия»
Т/с «Убойная сила».
«Последний причал 4»
(16+)
Т/с «Убойная сила».
«Утренник для взрослых»
(16+)
Т/с «Убойная сила».
«Бабье лето» (16+)
Т/с «Убойная сила».
«Второе дно» (16+)
«Известия»
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Воспитатель» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Непутевая» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Чужая» (16+)
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ключ
к разгадке» (16+)
Т/с «Детективы». «Перемена судьбы» (16+)
Т/с «Детективы». «Страсти
старого дома» (16+)
Т/с «След». «Селфи
с покойником» (16+)
Т/с «След». «Семейка
Адамова» (16+)
Т/с «След». «Урочище
йети» (16+)
Т/с «След». «Память» (16+)
«Известия»
Х/ф «Спецы»
«Известия. Итоговый выпуск»
Х/ф «Мама-детектив»
Т/с «Страсть. 20 лет
спустя» (16+)
Т/с «Страсть. Любовь
с первого взгляда» (16+)
Х/ф «Страсть». «Селфи»
(16+)
Т/с «Страсть. Служебный
роман» (16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «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 «СТИРАТЕЛЬ»,
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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН», США (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
04:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд
против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кёртиса
Блейдса. Трансляция
из Австралии (16+)
09:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» –
«Фиорентина» (0+)
11:00 «Высшая лига» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 17:30, 20:35,
22:30, 22:55 Новости
12:05, 17:35, 20:40, 23:00,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу (0+)
16:00 Тотальный футбол (12+)
18:05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» – «Вест
Хэм» (0+)
20:05 Футбольное столетие (12+)
20:55 Хоккей. Всероссийские
финальные соревнования
юных хоккеистов «Золотая
шайба». имени А.В.
Тарасова. Финал. Прямая
трансляция из Дмитрова
22:35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай» (12+)
23:30 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз
Кейлхольтц против Лены
Овчинниковой. Трансляция из Венгрии (16+)
01:30 Журнал Лиги чемпионов
(12+)
02:00 Все на футбол!
02:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция
05:15 Баскетбол. Кубок Европы.
Финал. «ЛокомотивКубань» (Россия) –
«Дарюшшафака» (Турция)
(0+)

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 «Частица
вселенной» (16+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 Т/с «Отличница» (16+)
02:55 Майкл Дуглас, Мелани
Гриффит в триллере
«Свет во тьме» (16+)
04:00 Новости
04:05 Х/ф «Свет во тьме».

08:00
09:00
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
20:25
21:20
22:10
23:00
23:30
01:10
01:40
03:40
04:15
04:50
05:25

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
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Мемуары соседа.
Анна Ахматова» (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 «Роботы Болт
и Блип» (6+)
10:10 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
10:20 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ
ИЗ КОСМОСА» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Легенды Крыма «Герои
Севастополя. Заповедная
земля». Документальный
цикл (12+)
19:30 «Дачный сезон». Программа для дачников, садоводов и огородников (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ДЖОКОНДА
НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
22:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (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 «ХАЛХИН-ГОЛ»
(12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК
В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК
ВО ФРАКЕ» (12+)
04:50 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+)

утро»

06:00
06:10
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(12+)

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

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2131
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Перезагрузка» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб».
Стэнд-ап комеди (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (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 Х/ф «Гремлины», США,
1984 г. (16+)
Мохнатый зверек Гизмо до того
мил — аж слезы брызжут
от умиления! А вот с брызгами
надо быть поосторожнее: если
капнуть на шкурку малыша
водой и вдобавок накормить
его после полуночи, Гизмо
наплодит Гремлинов — злых,
плешивых и совсем не милых.

04:05 «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 «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК». 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 «БОГИ ЕГИПТА»,
США – Австралия,
2016 г. (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02:30 Х/ф «S.W.A.T.
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ», США,
2003 г. (12+)
04:45 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)

07:00 «Настроение»
09:15 «Доктор И...» (16+)
09:50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
11:35 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал» (12+)
12:30 События
12:50 Петровка, 38 (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)
18:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2»
(12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! Адская квартира»
(16+)
00:05 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд»
(12+)
01:00 События
01:35 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
02:25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Лени
Рифеншталь» (12+)
03:20 Т/с «Коломбо» (12+)
04:45 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Лидия Смирнова
08:05 «Пешком...». Москва
Гиляровского
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10 Х/ф «Анна Павлова»
10:10 Д/с «Истории
в фарфоре»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:35 «Наблюдатель»
12:10, 01:45 Д/ф «Гость
с острова Свободы»
13:25 «Гений». Телевизионная
игра
14:00 «Сати. Нескучная классика...» с Ильей Демуцким
и Анжеликой Холиной
14:40, 21:45 Д/ф «Миллионный год»
15:30 РУССКИЙ СТИЛЬ.
«Купечество»
16:10, 03:00 К 75-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ ПЕТРОВА.
Концерт с ГАСО СССР
под управлением
Е. Светланова
17:00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
17:25 «2 ВЕРНИК 2»
18:15 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в Германии»
19:35 Д/ф «Кино нашего
детства»
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
00:15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
01:05 «Тем временем» Информационно- аналитическая
программа
03:45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06:00
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:40
14:30
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
20:50
21:40
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». Александр
Михайлов (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Предшественник Корейко» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Гибель корабля «Союз»
(12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Веревка из песка».
7 с. (12+)
Новости
Т/с «Веревка из песка».
8 с. (12+)
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Моя история». Александр
Михайлов (12+)
Д/ф «Живая история:
Гибель корабля «Союз»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Веревка из песка».
7, 8 с. (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.Петербургский полонез» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«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 «Приключения Тайо»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Бременские
музыканты»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 «Играем вместе»
13:35 М/с «Три кота»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер 4»
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»
20:25 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 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием»
00:50 М/с «Бен 10»
01:10 М/с «Гризли
и лемминги»
01:55 М/с «Огги и тараканы»
05:25 М/с «Маленький принц»
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06:00
07:00
07:05
08:05
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
01:30
03:25
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»
Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

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

«Сегодня утром»
Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
Новости дня
Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
Новости дня
Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
Военные новости
Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА»
(16+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС.
СТРАТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ
ВОЙН» (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом». Борис
Соколов (12+)
«Теория заговора» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
«Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»,
1955 г. (6+)
Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»,
1970 г. (12+)
Х/ф «КОЧУБЕЙ», 1958 г.
(6+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07:30 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
10:35 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино». Викторина (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
01:00 «Новости». в полночь
01:10 Х/ф «МАРФА И ЕЕ
ЩЕНКИ» (12+)
02:55 Х/ф «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)
05:00 «Другой мир» (12+)
05:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (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+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (16+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16:00 Х/ф «ИНФОРМАТОР»
(16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
18:40 «Развлекательная
программа «PRO таланты»
(12+)
18:55 «Поступи правильно!» (12+)
19:00 «Технопарк» (12+)
19:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)
23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PRO таланты» (12+)
01:00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01:40 Х/ф «ИНФОРМАТОР»
(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

06:05, 09:20, 14:30 Спасти
«Титаник» (12+)
06:50, 23:45 Неуязвимые
конструкции (12+)
07:35, 20:40, 00:30, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00, 19:50 Крупнейший
в мире ремонт (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:10 Суперсооружения
13:00, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:45, 16:50, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
15:15 Труднейший в мире
ремонт (12+)
16:05 Золото Юкона (12+)
17:35 Дикая погода
с Ричардом
Хаммондом (12+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
03:45 Вторая мировая война

(16+)

08:40 Модель для сборки (16+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20 Разрушители легенд
(16+)

16:00 Крутой вираж Аарона
Кауфмана (Сезон 1)
(12+)

18:00, 23:00, 00:55 Золотая
лихорадка (16+)
22:00 Разрушитель (12+)
00:00 Солдаты неудачи
(Сезон 1) (16+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

(16+)

04:30 Кровавые тайны
Европы (16+)

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+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50 «Понять. Простить».
Докудрама (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 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2», Украина,
2013 г. (16+)
21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
23:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)
03:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
05:25 «Тест на отцовство» (16+)

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

02:00 Т/с «Гримм» (16+)

16:55 «Ералаш» (6+)
17:30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)
18:55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
20:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
21:45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:25
06:55
08:30
09:00
11:35
13:30

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. Рай
и ад 2 (16+)
14:00 Бедняков + (16+)
15:00 Орел и решка. Рай
и ад 2 (16+)
17:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО с Настасьей
Самбурской (16+)
22:00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
00:00 НА НОЖАХ. (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Мир наизнанку. Непал
(16+)

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

06:00, 23:00 Введение
в котоводство (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Братья по трясине (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Монстр
Мако (16+)
08:38, 17:00, 22:00
Необычные акулы (16+)
09:25, 14:00, 18:00 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 На свободу с питбулем
(Сезон 7) (16+)
02:00 Кошка против собаки
(12+)

03:00 Планета мутантов (12+)
05:00 Речные монстры (16+)

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 «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
Каждый день они крадут твои
силы, твои эмоции, твою
любовь. Мы называем их Тени.
Работа таких, как мы — доставлять их обратно в Тёмный
мир. Надвигается катастрофа,
и человечество может
оказаться во власти тьмы…
И только мы можем сохранить
равновесие.

«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 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:55 Премьера! «В теме»
(16+)

01:20 «Угадай мою пару» (12+)
02:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:15 «Кошмарные татуировки» (16+)
05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:10 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
09:15 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
11:10 «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
13:00 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15:05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
17:10 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)

18:55 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
20:55 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
23:15 «БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА» (12+)
01:10 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (12+)
02:45 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
05:00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
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06:40
08:40
10:00
13:35

Х/ф «ПОПСА» (12+)
Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
Т/с «Сваты» (16+)
Х/ф «АВАРИЯ» –
ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
15:25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)

07:30 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09:20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
11:20 «СПАСТИ ПУШКИНА»
(6+)

13:00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
14:45 «БЕГУЩАЯ
ПО ВОЛНАМ» (12+)
17:20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
18:50 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
21:20 «КРЫЛЬЯ» (12+)
23:20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК» (16+)
01:20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
04:00 «М+Ж» (16+)
05:40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 6 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Шоу Кливленда». 3 сезон
(16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
12:35 «Время приключений».
6 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
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+)
23:05 «Подозрительная Сова»
(16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Рик и Морти». 1 сезон (16+)
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
1 сезон (18+)
01:05 «Черное зыркало».1 сезон
(18+)
01:30 «Южный парк»
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:20 «Осторожно, Земляне!».
2 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

06:45, 13:30, 19:00 Велоспорт.
«Тур Страны Басков». 6-й
этап
07:30, 14:30, 20:00 Снукер.
China Open. Пекин. Финал
10:30, 21:30 Футбол. Чемпионат MLS. 6-й тур.
«Атланта Юнайтед» –
«Лос-Анджелес»
12:00, 18:05, 02:35 Велоспорт.
Париж – Рубэ
16:00 Олимпийские игры.
«Олимпийский антураж»
17:00 Олимпийские игры.
«Герои будущего»
18:00 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей».
Линдси Вонн
22:30 Футбол. «ФИФА»
23:00 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
23:30 Гольф. «Мастерс». Огаста.
Обзор
00:30 Автогонки. WTCR.
Марракеш. Вторая гонка
01:15 Автогонки. WTCR.
Марракеш. Третья гонка
02:00 «Лучшее из конного
спорта»
04:00 Автогонки. Формула E.
Рим. Превью
04:30 Автогонки. Серия
Blancpain. Золдер. Обзор
05:00 Автогонки. WTCR.
Марракеш. Обзор
05:35 Футбол. «ФИФА»

06:25, 07:40, 21:05 «Невероятные изобретения» (12+)
06:55 «Мифы и чудовища» (12+)
08:40, 12:00, 22:30 «Музейные
тайны» (12+)
10:15, 15:35, 20:15, 23:20,
05:35 «Запретная
история» (12+)
11:00 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)
12:45 «Гений Марии Кюри:
женщина, осветившая
мир» (12+)
13:40 «Неразгаданные тайны
Вселенной» (6+)
14:45 «Заговор» (12+)
16:25 «Скрытые угрозы эпохи
Тюдоров» (12+)
17:30 «Тайные убийцы в послевоенных домах» (12+)
18:35 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
21:35 «Проект «Наци». Дьявольский замысел» (16+)
00:10 «Преступность военного
времени» (12+)
01:00 «Гении древнего мира» (12+)
02:05 «Воительницы» (12+)
03:00 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
03:50 «Охота за сокровищами
нацистов»
04:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

06:15, 12:40, 05:50 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 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
11:50, 00:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:15, 01:00 Д/с «Братские
проекты» (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, 05:00 Д/с «Чудовищный
карп» (12+)
01:30 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
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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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

05:25 Контрольная закупка

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Лидия
Вележева, Мария
Порошина, Надежда
Маркина, Сергей
Шакуров, Евгений
Сидихин, Михаил
Ефремов, Нина
Усатова, Любовь
Константинова, Ольга
Бобкова, Алёна
Коломина, Пётр Рыков,
Михаил Пшеничный
и Марк Богатырёв
в т/с «Берёзка»
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.
Борис Годунов». Документальный цикл (12+)
06:30 Новости «Сей Час» (12+)
07:00 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН». Утреннее шоу
(6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:50 «Дачный сезон».
Программа для дачников,
садоводов и огородников
(12+)
10:15 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:00 «Загадки космоса.
Неопознанный космос».
Документальный цикл
(12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
(12+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «ДЖОКОНДА
НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:45 Наша марка «Парк Горького». Документальный
цикл (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
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 «Энтузиасты»
(12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:15 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ
ИЗ КОСМОСА» (16+)
04:45 «Покоренный космос».
Документальный цикл
(12+)

06:00 «Известия»
06:10 Д/ф «Гагарин. Триумф
и трагедия» (12+)
07:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Воспитатель»
08:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Непутевая» (16+)
09:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Чужая» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Ключ к разгадке» (16+)
11:20 Т/с «Убойная сила».
«Принцип вины» (16+)
12:10 Т/с «Убойная сила».
«Подземка» (16+)
13:05 Т/с «Убойная сила».
«Чертово колесо» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Фото на память»
16:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Тело
и дело»
18:20 Т/с «Детективы».
«Привет, сестра» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Приживалка» (16+)
19:40 Т/с «След». «Оккупант»
(16+)
20:30 Т/с «След». «Идеальное
убийство» (16+)
21:20 Т/с «След». «Приключения иностранцев
в России» (16+)
22:05 Т/с «След». «Русалочка»
(16+)
23:00 «Известия»
23:30 Х/ф «Спецы»
01:15 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:45 Х/ф «Личные
обстоятельства»
02:50 Т/с «Личные
обстоятельства»

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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»,
США (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ», США (16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

07:15 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. «Зираатбанк» (Турция) – «Белогорье» (Россия) (0+)
09:15 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси
Медейроса. Трансляция
из США (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:35,
22:25, 00:50 Новости
12:05, 16:35, 19:45, 01:00,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 «Высшая лига» (12+)
14:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Ливерпуль» (Англия) (0+)
17:05 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Рома»
(Италия) – «Барселона»
(Испания) (0+)
19:05 «Россия футбольная» (12+)
20:25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Плей-офф. «Локомотив»
(Россия) – «Перуджа»
(Италия). Прямая
трансляция
22:30 «Гид по Дании» (12+)
22:50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе. Александр Поветкин
против Дэвида Прайса.
Трансляция из Великобритании (16+)
01:40 Журнал Лиги чемпионов
(12+)
02:00 Все на футбол!
02:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) –
«Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
05:10 Х/ф «Ради любви к игре»
(12+)

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 «Частица
вселенной» (16+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 Т/с «Отличница» (16+)
02:55 Кевин Костнер
в фильме «Месть» (16+)
04:00 Новости
04:05 Х/ф «Месть». Продолжение (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+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2132
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+)
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)

23:00 «Где логика?». Комедийная программа (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Гремлины 2.
Скрытая угроза»,
США, 1990 г. (16+)
Перебравшись в Нью-Йорк,
Билли и Кейт почти забыли
о кошмаре шестилетней
давности. Очень зря: вскоре
на Манхэттене объявляется
мохнатый колобок Гизмо,
а вместе с ним — новая партия
троглодитов, способных
превратить Большое Яблоко
в штрудель.

04:05 «Импровизация» (16+)
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06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
США – Австралия,
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 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»,
Испания – США, 2012 г.
(16+)

00:55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02:30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА», США, 2001 г. (6+)
04:35 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Всё будет
хорошо» (12+)
11:35 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги
и удачи» (12+)
12:30 События
12:50 Петровка, 38 (16+)
13:05 Т/с «Коломбо» (12+)
14:35 «Мой герой. Вадим
Демчог» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)

18:45 Т/с «Ой,
ма-моч-ки!-2» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «Дикие деньги.
ДЖОрдж – потрошитель» (16+)
01:00 События
01:30 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
02:25 Д/ф «Женщины,
мечтавшие о власти.
Ева Браун» (12+)
03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
04:45 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:45 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Анатолий Папанов
08:05 «Пешком...». Москва
деревенская
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10 Х/ф «Анна Павлова»
10:10 Д/с «Истории в
фарфоре»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:35 «Наблюдатель»
12:10, 01:45 ХХ ВЕК. «Вокруг и
около. VI съезд кинематографистов». 1990 г.
13:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Слово о полку
Игореве»
14:00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:40, 21:45 Д/ф «Миллионный год»
15:30 РУССКИЙ СТИЛЬ.
«Высший свет»
16:10, 02:55 К 75-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ ПЕТРОВА.
Концерт с ГАСО СССР
под управлением
Ю. Темирканова
16:50 «Пешком...». Владимир
резной
17:20 «Ближний круг Марка
Розовского»
18:15, 03:40 Д/ф «Гроты
Юнгана. Место, где
буддизм стал религией
Китая»
19:35 Д/ф «Дворы нашего
детства»
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
23:20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
00:15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
01:05 Д/ф «Доктор Саша»

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

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Петербургский
полонез» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Буран. Взлет
и падение» (12+)
«Основатели» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Веревка из песка».
9 с. (12+)
Новости
Т/с «Веревка из песка».
10 с. (12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Живая история:
Буран. Взлет
и падение» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Основатели» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Веревка из песка».
9, 10 с. (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Смерть в Венеции» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«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 «Приключения Тайо»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм»
представляет:
«Чучело-Мяучело»
12:00 М/ф «Про девочку
Машу»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Три кота»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер 4»
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»
20:25 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 «Черепашки-ниндзя»
00:25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием»
00:50 М/с «Бен 10»
01:10 М/с «Гризли
и лемминги»
01:55 М/с «Огги и тараканы»
05:25 М/с «Маленький принц»
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06:00
07:00
07:05
08:05
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
01:30
03:25
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»
Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07:25 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино». Викторина (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
00:00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
(16+)

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

02:00 Х/ф «МАРФА И ЕЕ
ЩЕНКИ» (12+)
03:45 «Другой мир» (12+)
04:15 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 Сокровища
из кладовки (Сезон 2)
(12+)

09:35 Сокровища
из кладовки (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
09:10
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
17:25
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
01:00
03:00
04:55

«Сегодня утром»
Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
Новости дня
Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
Новости дня
Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
Военные новости
Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
Россия, 1998 г. (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «КРЫЛАТЫЙ
КОСМОС. СТРАТЕГИЯ
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» (12+)
«Последний день». Ия
Саввина (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
«Процесс». Ток-шоу (12+)
«Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»,
1957 г. (12+)
Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ», 1979 г. (6+)
Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»,
1969 г. (12+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (16+)
07:30 «Технопарк» (12+)
07:45 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»

06:15
07:00
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.

06:25
06:55
08:30
09:00
11:35
13:30

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

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)

(12+)

10:30 Орел и решка (16+)
11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
11:00
12:00
13:00
16:00
18:30

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+)
08:40 «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 «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ», Украина,
2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2», Украина,
2013 г. (16+)
21:55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
23:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)
03:25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
05:25 «Тест на отцовство» (16+)

(12+)

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

УТИЛИЗАТОР (16+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
«Твоя перспектива»
(12+)

18:40 «Зеркало» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство: Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01:45 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

06:05, 09:20, 13:45, 16:50,
21:25, 01:25 Авто –
SOS (12+)
06:50, 23:50 Неуязвимые
конструкции (12+)
07:35, 20:40, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00, 19:50 Крупнейший
в мире ремонт (12+)
11:45 Научные глупости (12+)
12:10 Суперсооружения
13:00, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
15:15 Труднейший в мире
ремонт (12+)
16:05 Золото Юкона (12+)
17:35 Дикая погода
с Ричардом
Хаммондом (12+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Дикий тунец (12+)
03:45 Вторая мировая война
(16+)

04:30 Кровавые тайны
Европы (16+)

11 АПРЕЛЯ

14:00 Бедняков + (16+)
15:00 Орел и решка. Рай
и ад 2 (16+)
18:00 МЕЙКАПЕРЫ (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ.
(16+)

21:00 НА НОЖАХ. (16+)
22:00 НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
00:00 НА НОЖАХ. (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Мир наизнанку. Индонезия (16+)
04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

06:00 Введение в котоводство (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 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
Планета мутантов (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
23:00 Введение в собаковедение (12+)
01:00 Аквариумный бизнес
(Сезон 7) (12+)
02:00 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
05:00 Речные монстры (16+)

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)
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06:15 Х/ф «БУМЕР» (18+)

07:35 «О ЛЮБВИ» (16+)

08:15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ
ЖЕРТВУ» (16+)

09:20 «КРЫЛЬЯ» (12+)

10:00 Т/с «Сваты» (16+)

11:20 «М+Ж» (16+)

13:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НА ПОЛУСТАНКЕ» (0+)

12:50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)

14:55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)

15:30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)

17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Следствие
по телу» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «ВОЙНА
ДРОНОВ» (16+)

16:25 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (6+)

Над объятой огнём планетой
кружит несметное множество
кораблей. Они выкачивают
из Земли ресурсы, а среди
городских руин рыщут отряды
дронов, уничтожающих всех
и вся.

21:15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)

21:20 «КРЫЛЬЯ» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

23:20 «О ЛЮБВИ» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

01:20 «ЭЛАСТИКО» (16+)

01:45 Т/с «Чужестранка»

04:55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

(16+)

«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 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:40 Премьера! «В теме»
(16+)

01:10 «Угадай мою пару» (12+)
02:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «Кошмарные татуировки» (16+)
05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)

06:50 «СОБЛАЗН» (18+)
08:55 «МЭВЕРИК» (12+)
11:10 «СОЛИСТ» (16+)
13:20 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
15:30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
17:15 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (12+)
18:45 «МЭВЕРИК» (12+)
21:10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
(12+)

22:55 «СОЛИСТ» (16+)
01:10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (16+)
03:20 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
05:30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)

17:50 Х/ф «СЕМЬ
СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» (0+)
19:25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

17:25 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...» (12+)
18:45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (18+)

03:00 «ИЗМЕНА» (16+)
05:20 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 6 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
«Пингвины Мадагаскара»
«Время приключений».
6 сезон (12+)
«Бешеные кролики» (12+)
15:20, 20:10, 21:21
«Симпсоны»
21:00 «Гриффины»
«Губка Боб Квадратные
Штаны»
«Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
«Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
«Токийский гуль: перерождение». 3 сезон (18+)
«Рик и Морти». 1 сезон
(16+)
«Китай, штат Иллинойс».
1 сезон (18+)
«Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
«Южный парк»
«Арчер». 6 сезон (16+)
«ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
«Подозрительная Сова» (16+)
«Царь горы»
«Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

06:00, 16:00, 04:30 Зимние
виды спорта. «В погоне
за историей». Линдси
Вонн
06:05, 10:30, 16:05, 04:35
Снукер. China Open.
Пекин. Финал
07:30, 15:00, 20:00 Велоспорт. Париж – Рубэ
09:00, 13:30, 01:30, 04:00
Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
09:30, 14:00 Футбол. «ФИФА»
10:00, 23:45, 03:30 Автогонки. Формула E. Рим.
Превью
12:00, 00:15 Футбол. Чемпионат MLS. 6-й тур.
«Атланта Юнайтед» –
«Лос-Анджелес»
14:30, 19:30 Автогонки.
WTCR. Марракеш.
Обзор
17:30 Олимпийские игры.
«Гонка технологий»
18:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
21:30 Велоспорт. Флеш
Брабансонн. Прямая
трансляция
02:00 «Истории чемпионов»
02:35 Велоспорт. Флеш
Брабансонн

06:25, 07:45, 12:00, 21:05
«Невероятные изобретения» (12+)
06:55 «Мифы и чудовища» (12+)
08:45, 12:30, 22:30
«Музейные тайны» (12+)
10:15, 15:45, 20:15, 23:20,
05:35 «Запретная
история» (12+)
11:00 «Воительницы» (12+)
13:20 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
14:55 «Заговор» (12+)
16:35 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
18:15 «Тайны шести жен» (16+)
21:35 «Проект «Наци» (16+)
00:10 «Преступность военного
времени» (12+)
01:00 «Гении современного
мира» (12+)
02:05 «Карты убийства» (16+)
02:55 «Захватывающая
история криминалистики» (16+)
03:50 «Охота за сокровищами
нацистов»
04:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя»
(12+)

06:15, 12:45, 05:50
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 Д/с «Братья в новом
доме» (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+)
12:20, 01:00 Д/с «Братские
проекты» (12+)
13:45, 23:00, 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+)
02:20 Д/с «Катастрофические
проекты»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Мушкетёры» (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

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 «Частица
вселенной» (16+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 На ночь глядя (16+)
02:05 Т/с «Отличница» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
05:30 Контрольная закупка

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Фото на память»
08:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Тело и дело»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Бывших
не бывает» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Случайная встреча»
16:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Частный случай» (16+)
17:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Драгоценные
письма» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«На все руки» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Джонни, Джонни»
(16+)

19:40 Т/с «След».
«Встречное предложение» (16+)
20:30 Т/с «След». «Золото
скифов» (16+)
21:20 Т/с «След». «Стерва
конченая» (16+)
22:10 Т/с «След». «Гость
из прошлого» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Х/ф «Спецы»
01:15 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:40 Т/с «Личные
обстоятельства»

ЧЕТВЕРГ

12 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 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Лидия
Вележева, Мария
Порошина, Надежда
Маркина, Сергей
Шакуров, Евгений
Сидихин, Михаил
Ефремов, Нина
Усатова, Любовь
Константинова, Ольга
Бобкова, Алёна
Коломина, Пётр Рыков,
Михаил Пшеничный
и Марк Богатырёв
в т/с «Берёзка»
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 «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 «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ», 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 «ГОДЗИЛЛА»,
США – Япония (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Загадки русской истории.
Борис Годунов». 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 «Чичи Лэнд» (6+)
10:05 «Открытый эфир» (12+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
11:25 «Покоренный космос» (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 «Покоренный космос» (12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
15:55 «Сфера» (12+)
16:00 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Д/ф «Земля территория
загадок. Мост самоубийц» (12+)
19:10 «Загадки космоса.
Неопознанный космос».
Документальный цикл
(12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
20:15 «Иркутск сегодня» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+)
22:30 «Загадки русской истории.
Борис Годунов». Документальный цикл (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:15 «Иркутск сегодня».
Информационный выпуск
(12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
00:40 «Линия горизонта». Авторский цикл «Энтузиасты»
(12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
01:15 «Иркутск сегодня».
Информационный выпуск
(12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «ДЖОКОНДА
НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
05:10 «Покоренный космос».
Документальный цикл
(12+)

07:50 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

08:20 Х/ф «Самородок» (16+)
11:00 «Высшая лига» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:35,
22:10, 00:55 Новости
12:05, 16:35, 19:40, 01:00,
05:25 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбольное столетие
(12+)

14:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид,
Испания) – «Ювентус»
(Италия) (0+)
17:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бавария» (Германия) –
«Севилья» (Испания) (0+)
19:05 «Арсенал». по-русски»
(12+)

20:10 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Макса Холлоуэя. Роуз
Намаюнас против
Йоанны Енджейчик (16+)
22:15 Футбол. Лига чемпионов – 2009 г. /10.
1/8 финала. «Севилья»
(Испания) – ЦСКА
(Россия) (0+)
00:25 «Наши победы» (12+)
01:55 «Арсенал» – ЦСКА.
До матча» (12+)
02:15 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. ЦСКА
(Россия) – «Арсенал»
(Англия). Прямая
трансляция

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2133
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» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (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 Х/ф «Операция
«Арго». США, 2012 г.

(16+)
1979 год. Тегеран празднует
победу Исламской революции,
отплясывая джигу на крыше
захваченного посольства
США. Шестерым неверным
удается скрыться. Но спасать их,
видимо, никто не собирается —
кроме ЦРУшника Тони, разработавшего дерзкий план по всем
правилам кинематографа.

04:25 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
04:30 «Импровизация» (16+)
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06:30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
Испания – 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 «ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ», Германия –
Канада, 2013 г. (12+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02:30 Х/ф «88 МИНУТ»,
США, 2007 г. (16+)
04:30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Люди на мосту»
(12+)

11:35 «Короли эпизода.
Мария Виноградова»
12:30
12:50
13:05
14:35
15:30
15:50
16:05
17:55

(12+)

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

18:45 Т/с «Ой,
ма-моч-ки!-2» (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 «Горькие ягоды».
советской эстрады»
(12+)

01:00 События
01:35 «Хроники московского
быта. Недетская роль»
(12+)

02:25 Д/ф «Женщины,
мечтавшие о власти.
Магда Геббельс» (12+)
03:15 Х/ф «Ищите маму» (16+)
05:05 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,
00:45 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Клаудиа Кардинале
08:05 «Пешком...». Москва
Станиславского
08:35 «Правила жизни»
09:10 Х/ф «Анна Павлова»
10:10 Д/с «Истории в фарфоре»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:35 «Наблюдатель»
12:10, 01:05 ХХ ВЕК. «Космический
«Голубой огонек». 1983 г.
13:15 Д/ф «КУРЧАТОВСКИЙ
ИНСТИТУТ». «Город № 2»
13:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14:40, 21:45 Д/ф «Миллионный
год»
15:30 РУССКИЙ СТИЛЬ.
«Дворянство»
16:10 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
ПЕТРОВА. Концерт с Государственным квартетом
им. А.П. Бородина
16:50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Резьба по ганчу»
17:15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей
Леонов
18:20 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
19:35 Д/ф «Дворы нашего
детства»
21:05 Д/ф «Русский в космосе»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:35 «Энигма. Роман Патколо»
23:20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
00:15 «Монолог в 4-х частях.
Юрий Норштейн».
02:10 Д/ф «Город № 2»
02:50 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»
03:20 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
ПЕТРОВА. Концерт с Государственным квартетом
им. А.П. Бородина

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Смерть в Венеции» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Гагарин. Триумф
и трагедия» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Веревка из песка».
11 с. (12+)
Новости
Т/с «Веревка из песка».
6 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:
Гагарин. Триумф
и трагедия» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Веревка из песка».
11, 12 с. (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Лидвалиада» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«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 «Приключения Тайо»
11:20 «Давайте рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера»
12:10 М/ф «Незнайка учится»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 «Играем вместе»
13:35 М/с «Три кота»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер 4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера! «Микроистория»
16:55 «В мире животных»
17:15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
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»
20:25 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 «Черепашки-ниндзя»
00:25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием»
00:50 М/с «Бен 10»
01:15 «Союзмультфильм» представляет: «Тайна третьей
планеты»
05:25 М/с «Маленький принц»
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06:00
07:00
07:05
08:05
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
01:30
03:25
04:25
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»
Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«КОРОЛЁВ. ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (12+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:05 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино». Викторина (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
00:00 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)
01:00 «Новости». в полночь
01:10 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)
02:25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
(16+)

04:15 «Другой мир» (12+)
04:45 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 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+)
21:00, 01:50 Охотники за
складами (Сезон 5) (16+)
00:00 Солдаты неудачи
(Сезон 1) (16+)
00:55 Крутой вираж Аарона
Кауфмана (Сезон 1)
(12+)

05:10 Выжить любой ценой
(16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 «Научный детектив» (12+)
09:20 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (12+)
17:25 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80»,
1982 г. (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «КРЫЛАТЫЙ
КОСМОС. СТРАТЕГИЯ
ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» (12+)
20:35 «Легенды космоса».
«Союз-Аполлон» (6+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
01:00 Х/ф «ПОРОХ», 1985 г. (12+)
02:55 Х/ф «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ», 1983 г. (6+)
04:35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ», 1974 г. (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 «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 «СЕДЬМОЕ НЕБО»,
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 Т/с «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)
03:25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
(16+)
05:25 «Тест на отцовство» (16+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (16+)
07:30 «А почему!» (6+)
07:45 «Зеркало» (16+)
08:00 «Очень разные люди»

06:00 Орел и решка. Шопинг

(16+)

08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

08:25 «Спорт Live» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
11:00
12:00
13:00
16:00

(16+)

УТИЛИЗАТОР (16+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
18:10 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(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+)
02:30 Х/ф «ДИПАН» (16+)

06:05, 09:20, 14:15 Дикий
тунец (12+)
06:55 Неуязвимые
конструкции (12+)
07:35, 21:05, 00:50, 05:35
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00, 20:15 Крупнейший
в мире ремонт (12+)
11:50 Суперсооружения
12:40, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25, 16:40, 21:50, 01:40
Авто – SOS (12+)
15:05 Труднейший в мире
ремонт (12+)
15:55 Золото Юкона (12+)
17:25 Живая земля (12+)
19:00 Увлекательная наука (12+)
19:25 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:20 Настоящий суперкар
(12+)

00:05 Вторая мировая война
(12+)

03:15 Вторая мировая война
(16+)

04:00 Служба безопасности
аэропорта (18+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка (16+)
11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:00 Бедняков + (16+)
15:00 Орел и решка. Рай
и ад 2 (16+)
18:00 МЕЙКАПЕРЫ (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА!
КОНДИТЕР 2 (16+)
22:30 НА НОЖАХ. (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
На телеканале ПЯТНИЦА!
только хорошие новости
и самые позитивные сюжеты.
Мода, спорт, искусство,
путешествия и даже политика. Здесь нет запретных
тем и скучной болтовни.
ПЯТНИЦА NEWS покажут, что
мир прекрасен и удивителен
во всем его многообразии.

06:00 Т/с «Чужестранка»

С ПРИДАНЫМ» (6+)
08:30 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» (12+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)

10:00 Т/с «Сваты» (16+)

12:30 Не ври мне (12+)

13:35 «Ералаш» (6+)

14:30 Охотники за привиде-

14:10 Х/ф «ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

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

(12+)

16:10 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+)

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

18:10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

19:40 Т/с «Следствие
по телу» (16+)

20:00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (0+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Шерлоки (16+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»

03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

(12+)

02:00 Т/с «Белая Королева»

04:55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (16+)

(16+)

(16+)

15:30 Премьера! «Одинокий
папа мечтает познакомиться» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:55 Премьера! «В теме»
(16+)

02:30 Мир наизнанку.
Камбоджа (16+)
04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

06:00, 23:00 Введение
в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Братья по трясине (12+)
07:50, 16:00, 21:00
Аквариумный бизнес
(Сезон 7) (12+)
08:38 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Планета мутантов (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные

07:15 «8 МИЛЯ» (18+)
09:15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
11:10 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
13:05 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
15:10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
16:55 «ИСТОРИЯ ОДНОГО

(16+)

ВАМПИРА» (16+)
19:05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
21:10 «СМУРФИКИ» (12+)
23:10 «КОЛДУНЬЯ» (12+)
01:10 «АВИАТОР» (12+)
04:25 «ГОСТЬЯ» (12+)

11:20 «ИЗМЕНА» (16+)
13:35 «ЭЛАСТИКО» (16+)
15:15 «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
17:20 «ИНОПЛАНЕТЯНКА»
(12+)

18:55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»
(16+)

21:20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
23:20 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)
01:20 «КОРОЛЁВ» (12+)
03:40 «ГЛАВНЫЙ» (12+)
05:45 «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+)

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»
(16+)
09:20 Д/с «Братья в новом
доме» (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+)
12:20, 01:00 Д/с «Братские
проекты» (12+)
13:40 Д/с «Выживание в лесу»
17:05, 21:20, 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 Д/с «Большое рыболовное состязание» (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+)

06:00
06:45
08:05,
08:35
09:25,
10:45

(12+)

09:20 «КРЫЛЬЯ» (12+)

06:25, 07:45, 12:00, 21:10
«Невероятные изобретения» (12+)
06:55 «Мифы и чудовища» (12+)
08:45, 12:25, 22:30
«Музейные тайны» (12+)
10:15, 16:00, 20:20, 23:20,
05:35 «Запретная
история» (12+)
11:05 «Захватывающая
история криминалистики» (16+)
13:10 «Тайны шести жен» (16+)
15:10 «Заговор» (12+)
16:50 «Воительницы» (12+)
18:40 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
21:40 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
00:10 «Преступность военного
времени» (12+)
01:00 «Гении современного
мира» (12+)
02:00 «Китай времен Мао»
03:00 «Лучшие убийцы
древних времён» (16+)
03:50 «Охота за сокровищами
нацистов»
04:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

06:25
06:55
08:30
09:00

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

ЖИГОЛО» (18+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 7 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Самурай Джек». 3 сезон (12+)
03:45 «Царь горы»
«Время приключений».
6 сезон (12+)
11:40 «Вся правда о медведях».
2 сезон – (6+)
12:35 «Время приключений».
6сезон. (12+)
13:05 «Время приключений».
1 сезон (12+)
13:30, 15:45 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:35, 21:00 «Гриффины»
19:45 «Семейный полюс». 1 сезон
(16+)
20:10, 21:21 «Симпсоны»
22:45 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:15 «Муль-ТВ». 2 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 1 сезон (16+)
00:10 «Рик и Морти». 1 сезон (16+)
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
1 сезон (18+)
01:05 «Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
01:30 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 6 сезон (16+)
02:25 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон (16+)
05:35 «Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
«Посольство красоты»

07:25 «МОСКОВСКИЙ

06:05, 09:00, 13:30, 18:30,
04:30 Велоспорт. Флеш
Брабансонн
07:30, 17:00, 00:15 Автогонки.
Формула E. Рим. Превью
08:00 Велоспорт. «Тур Страны
Басков». 6-й этап
10:30, 16:00, 22:45 Супербайк.
Этап чемпионата мира.
Таиланд. Первая гонка
11:00, 23:15 Суперспорт.
Этап чемпионата мира.
Таиланд
11:30, 16:30, 23:45 Супербайк.
Этап чемпионата мира.
Таиланд. Вторая гонка
12:00, 17:30, 00:45 Снукер.
China Open. Пекин.
Финал
13:00 Автогонки. WTCR.
Марракеш. Обзор
14:30 Футбол. Чемпионат
MLS. 7-й тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Реал
Солт-Лейк»
19:30, 05:30 Футбол.
Чемпионат MLS. 6-й
тур. «Атланта Юнайтед» –
«Лос-Анджелес»
21:00 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
21:30 Велоспорт. Париж – Рубэ
02:15 Конный спорт. Конкур.
Париж. Прямая
трансляция

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

01:20 «Угадай мою пару» (12+)
02:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:10 «Europa plus чарт» (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
17:00, 22:00 Невиданные
Аппалачи (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
05:00 Речные монстры (16+)

06:40 Х/ф «СВАДЬБА

(16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

15

12 АПРЕЛЯ

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

16
06:00 Телеканал «Доброе
утро»

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

10:00 Новости

10:00 ВЕСТИ

10:15 Контрольная закупка

10:15 «Утро России»

10:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)

11:55 Модный приговор

12:00 ВЕСТИ

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 «Сегодня вечером» (16+)
01:15 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 «Голос. Дети». Новый
сезон
04:35 Премьера. Фильм
Джима Джармуша
«Патерсон» (16+)

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Бывших
не бывает»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Одессит» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сафари для
покойника»
16:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Cквозное ранение»
18:10 Т/с «След». «Ловушка
для дракона» (16+)
19:00 Т/с «След».
«Подружки» (16+)
19:50 Т/с «След». «Палочкавыручалочка» (16+)
20:40 Т/с «След». «Запятнанная репутация»
(16+)

21:20 Т/с «След».
«Чингачгук» (16+)
22:15 Т/с «След». «Мертвые
души» (16+)
23:00 Т/с «След». «Серость
и тьма» (16+)
23:55 Т/с «След».
«Пианистка» (16+)
00:40 Т/с «След». «Урочище
йети» (16+)
01:25 Т/с «След». «Золото
скифов» (16+)
02:20 Т/с «Детективы».
«Изнанка мечты» (16+)
03:00 Т/с «Детективы».
«Бессеребреник» (16+)
03:40 Т/с «Детективы».
«Страсти старого
дома» (16+)
04:25 Т/с «Детективы».
«Перемена судьбы»
(16+)

05:05 Т/с «Детективы».
«Привет, сестра» (16+)

ПЯТНИЦА
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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 Евгения Осипова,
Анатолий Руденко
и Юлия Кадушкевич
в фильме «Разорванные нити». 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+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Звери
Апокалипсиса». Документальный спецпроект
(16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Охотники
за головами». Документальный спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»,
Великобритания – США
(16+)
01:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03:45 Х/ф «КОНТАКТ», США
(16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар.
Весна красна». Кулинарное шоу (12+)
06:30 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
06:45 «Иркутск сегодня».
Информационный выпуск
(12+)
07:00 «БАРАБАН» (6+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
08:15 «Иркутск сегодня».
Информационный выпуск
(12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 «БАРАБАН» (6+)
09:30 «Середина Земли» (12+)
09:55 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 «Картина недели» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели» (12+)
18:45 «Сфера» (12+)
18:50 «Середина Земли» (12+)
19:15 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины»
(12+)
21:15 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
(12+)
22:35 Д/ф «Земля территория
загадок. Мост самоубийц» (12+)
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 «Ты неси меня
река...» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» (18+)
03:20 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
05:20 «Покоренный космос».
Документальный цикл (12+)

06:05 Х/ф «Король бойцов»
(16+)

07:50 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против
Роджера Уэрты. Дениз
Кейлхольтц против
Лены Овчинниковой.
Трансляция из Венгрии
(16+)

09:50 Обзор Лиги Европы
(12+)

10:20 Д/ф «Несвободное
падение» (16+)
11:20 Top-10 (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 15:50, 17:55, 19:20,
21:55, 00:20, 04:05
Новости
12:05, 19:25, 00:25, 04:10
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13:50, 15:55, 19:55, 22:00
Футбол. Лига Европы.
1/4 финала (0+)
18:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/2
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
18:20 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/2
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
00:00 «ЦСКА – «Арсенал».
Live» (12+)
01:10 Баскетбол. Кубок
Европы. Финал.
«Дарюшшафака»
(Турция) – «ЛокомотивКубань» (Россия).
Прямая трансляция
03:05 Все на футбол! Афиша
(12+)

04:45 «День Икс» (16+)
05:15 Х/ф «Пятиборец» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2134
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 Т/с «Love is» (16+)
22:00 «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 «Незабываемое».
США, 1996 г. (16+)
Расставшись с мужемдеспотом, смуглая великомученица Джулия надеялась,
что хотя бы в Калифорнии
обретет любовь и покой
в объятиях пивовара Дэвида.
А вот и нетушки: бывшая
жена Дэвида — та еще фурия
и с удовольствием превратит
жизнь соперницы в ад…

05:00 «Импровизация» (16+)
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06:25 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (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 «ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ». Германия –
Канада, 2013 г. (12+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ»,
Новая Зеландия – США,
2014 г. (16+)
00:45 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»,
США – Германия,
2008 г. (16+)
03:05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»,
США, 2003 г. (16+)
05:00 М/ф «АЛЬБЕРТ» (6+)

07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Человек
родился» (12+)

Юную провинциалку, приехавшую поступать в столичный
институт, ждет цепь неудач
и жестоких разочарований.
В конце концов, брошенная
любимым человеком, она
остается с ребенком на руках —
не верящая никому и ни во что.
Жизнь, однако, берет свое,
и в душе героини вновь затеплится огонек надежды…

11:00 Х/ф «Лишний» (12+)
12:30 События
12:50 «Лишний». Продолжение фильма (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Вся правда» (16+)
16:40 Х/ф «Выстрел
в спину» (12+)
18:30 Х/ф «Мой любимый
призрак» (12+)
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

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

01:25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось –
не сбылось» (12+)
02:20 Т/с «Коломбо» (12+)
03:45 Петровка, 38 (16+)
04:00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:10
10:10
10:40
11:00
11:15
12:55
13:35
14:00
14:40
15:30
16:00
16:10

17:05
17:30
18:10
18:50
19:20
20:30
20:45

22:15
23:00
00:00
00:20
01:10
03:25

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Григорий Козинцев
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
Годунова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Анна Павлова»
Д/с «Истории в фарфоре»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Семеро смелых»
Д/ф «Доктор Саша»
Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила
Макарова»
«Энигма. Роман Патколо»
Д/ф «Миллионный год»
РУССКИЙ СТИЛЬ.
«Чиновники»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ
ПЕТРОВА. Концерт
с Александром Гиндиным,
Израильским камерным
оркестром и Государственным квартетом
им. А.П. Бородина
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Апшеронск (Краснодарский
край)
«Царская ложа»
Д/ф «Павел Коган.
Мужская игра»
Д/с «Дело №. Константин
Аксаков: судьба
славянофила»
Х/ф «Сватовство гусара»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица – Последний богатырь». Сказочный сезон
ИСКАТЕЛИ. «Загадочный полет самолета
Можайского»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Елена
Драпеко
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«2 ВЕРНИК 2»
Х/ф «Симфония для Аны»
М/ф «Ограбление по...2»,
«Путешествие муравья»

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
04:35
05:15

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Лидвалиада» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Посмотрите, я седой?»
(12+)
Д/с «Гербы России.
Городецкий герб» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения». «Истина
для Платона». 1, 2 ч. (12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения» (продолжение) (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:
Посмотрите, я седой?»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Д/с «Гербы России.
Городецкий герб» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с «Агент особого
назначения» «Истина
для Платона». 1, 2 ч. (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
Х/ф «В огне брода нет»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»,
«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 «Приключения
Тайо»
11:20 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:45 М/с «Соник Бум»
13:05 Премьера! «Мастерская «Умелые ручки»
13:25 М/с «Соник Бум»
17:05 Премьера! «Всё, что
вы хотели знать, но
боялись спросить»
17:35 М/с «Соник Бум»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Лесные феи
Глиммиз»
20:05 М/с «Дружба – это
чудо»
20:25 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»
05:25 М/с «Маленький
принц»
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06:00
07:00
07:05
08:05
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:20

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+)

19:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00:10 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01:10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:10 «НашПотребНадзор» (16+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:40 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Секретные материалы»
(16+)
17:45 Т/с «САМОЗВАНКА»
(16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «САМОЗВАНКА»
(16+)
21:35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
23:40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)
01:25 «Держись, шоубиз!» (16+)
01:30 «Достучаться до звезды»
(12+)
02:00 «Как в ресторане» (12+)
02:30 «Игра в кино». Викторина (12+)
03:25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
(12+)
05:25 Мультфильмы (6+)

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
(Сезон 5) (16+)
08:40 Братья Дизель (12+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20 Разрушители легенд
(16+)

16:00, 18:00, 23:00 Золотая
лихорадка (16+)
22:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
00:00 Солдаты неудачи
(Сезон 1) (16+)
00:55 Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
01:25 Сделано из вторсырья
(12+)

05:10 Выжить любой ценой
(16+)

06:25 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
07:00 «Теория заговора».
«Ловушка для президента»
(12+)
08:10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...», 1985 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:10 «Научный детектив» (12+)
10:40 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ», 1957 г. (12+)
12:35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ»
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ»
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ»
17:10 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»,
1997 г. (16+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(12+)
03:05 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ», 1986 г.
(12+)
05:50 Д/ф «ВОЕННЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ
АРТИСТОВ. ЗИНОВИЙ
ГЕРДТ И МИХАИЛ
ПУГОВКИН» (6+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (16+)
07:30 «Зеркало» (16+)
07:45 «PROталанты» (12+)
08:00 «Спорт Live» (16+)
08:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
11:00
12:00
13:00
16:00

(16+)

УТИЛИЗАТОР (16+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЁРТВЫЙ» (12+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:30 Х/ф «РЭД» (16+)
21:40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)

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+)

08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ», Россия –
Украина, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
Украина, 2009 г. (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

06:00 Т/с «Белая Королева»
(16+)

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

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (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 Человек-невидимка
(16+)

21:00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
(16+)

07:20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)

09:05 Х/ф «СОХРАНИВШИЕ
ОГОНЬ» (0+)
10:00 Т/с «Сваты» (16+)
13:40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)

15:40 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+)
18:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
20:00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
(12+)

21:25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых

01:30 Т/с «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)
03:25 «Спасите нашу семью».
ТВ-Шоу. Украина,
2012 г. (16+)

01:30 Шерлоки (16+)
02:30 Х/ф «ВОЙНА
ДРОНОВ» (16+)
04:15 Тайные знаки (12+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)
06:25 «В теме» (16+)
06:55 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Папочка и мамочки»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:30 Мир наизнанку (16+)
18:00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ
ЗАСТАВА» (2017 г.
Украина) (16+)
20:00 Т/с «Шерлок» (2010 г.
Великобритания, США)
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…

(16+)

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 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:45 Премьера! «В теме»

23:30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
02:20 Х/ф «КАЛИБР 44» (18+)

00:00 Х/ф «ОНО» (2014 г.
США) (16+)
02:00 Х/ф «Тело Дженнифер» (2009 г. США)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Орел и решка (16+)

01:15 «Угадай мою пару» (12+)
02:15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «Кошмарные татуировки» (16+)

06:20, 09:45 Служба безопасности аэропорта 3 (18+)
07:10 Вторая мировая война
(12+)
08:00, 20:40, 00:35, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)
10:35 Научные глупости (16+)
11:00, 19:50 Крупнейший
в мире ремонт (12+)
11:45 Научные глупости (12+)
12:10 Суперсооружения
12:55, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:40, 16:45, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
14:30 Настоящий суперкар (12+)
15:15 Труднейший в мире
ремонт (12+)
16:00 Золото Юкона (12+)
17:30 Прорыв (12+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Сканируя время
(12+)
23:45 Осушение Алькатраса
(12+)
03:45 Вторая мировая война
(16+)
04:30 Кровавые сказки Тауэра
(16+)

06:00, 23:00 Введение

06:50 «ШПИОН, ВЫЙДИ

(16+)

в собаковедение (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
Планета мутантов (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 Меконг (12+)

(16+)

ВОН!» (18+)
09:10 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
11:10 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)

13:10 «ГОСТЬЯ» (12+)
15:35 «АВИАТОР» (12+)
18:55 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
21:05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» (16+)
23:15 «МИСС ПЕТТИГРЮ»
(16+)

01:10 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+)
03:15 «ДЕРЕВНЯ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
05:10 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
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фонарей» (16+)
04:50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

(12+)

06:45 «Покемон». 7 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек».
3 сезон (12+)
09:25 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
11:40 «Вся правда
о медведях». 2 сезон
(6+)

12:05 «Вся правда
о медведях». 2 сезон
(6+)

12:35 «Унесенные призраками» (12+)
14:50 «Гриффины»
17:55, 18:50, 19:45, 20:10
«Симпсоны»
22:45 «Level Up Show».
3 сезон (16+)
23:20 «13 УБИЙЦ» (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+)

06:25, 07:45, 12:00, 21:10
«Невероятные изобретения» (12+)
06:55 «Мифы и чудовища» (12+)
08:45, 12:30, 22:30
«Музейные тайны» (12+)
10:15, 15:35, 20:20, 23:20,
05:25 «Запретная
история» (12+)
11:05 «Китай времен Мао»
13:15 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
14:45 «Заговор» (12+)
16:25 «Российская империя:
Династия Романовых»
(12+)

18:35 «Тайны китайских
колесниц» (12+)
19:30 «Мао в цвете» (12+)
21:40 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
00:10 «Преступность военного времени» (12+)
01:00 «Гении современного
мира» (12+)
02:00 «Тайны царственных
убийств» (12+)
04:30 «Вторая мировая
война: чего стоит
империя» (12+)

07:40 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
09:20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
11:20 «ГЛАВНЫЙ» (12+)
13:25 «КОРОЛЁВ» (12+)
15:45 «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+)
17:40 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (0+)
19:35 «СПАСТИ ПУШКИНА»
(6+)

21:20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
23:30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
01:20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
03:20 «БРАТ» (16+)
05:20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО
ПО ЛЮБВИ» (18+)

07:00, 12:00, 18:15 Футбол.
Чемпионат MLS. Обзор
07:30, 09:00, 12:30, 01:30
Супербайк. Этап чемпионата мира. Таиланд. Первая
гонка
08:00, 09:30, 13:00, 19:15
Суперспорт. Этап чемпионата мира. Таиланд
08:30, 10:00, 13:30, 19:45,
02:00 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Таиланд.
Вторая гонка
10:30, 14:30, 20:15, 05:45
Автогонки. Формула E. Рим.
Превью
11:00, 18:45, 20:45 Футбол.
«ФИФА»
11:30, 17:30, 21:15 Футбол.
«ФИФА»
14:00, 05:20 Автогонки. WTCR.
Марракеш. Обзор
15:00 Watts
16:00, 22:45 Велоспорт. Флеш
Брабансонн
17:00 «Истории чемпионов»
18:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. Прямая
трансляция
19:00 Футбол. Лига Чемпионов.
Жеребьёвка. Прямая
трансляция
21:45 Автогонки. Формула E.
Пунта-дель-Эсте. Обзор
00:00 Велоспорт. Париж – Рубэ
02:30 Футбол. Чемпионат
MLS. 6-й тур. «Атланта
Юнайтед» – «Лос-Анджелес»
03:45 Конный спорт. Конкур.
Париж. 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 Д/с «Братья в новом
доме» (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+)
12:20, 01:00 Д/с «Братские
проекты» (12+)
17:00, 22:55 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания»
(12+)
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 «Оружейники: искусство
войны»
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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07:00 Новости
07:10 Марина Неелова, Александр Збруев в фильме
«Ты у меня одна» (12+)
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:15 Премьера. «Андрей
Панин. Невыясненные
обстоятельства» (12+)
12:20 Смак (12+)
13:00 Новости
13:20 «Идеальный ремонт»
14:30 Премьера. Максим
Леонидов, Николай
Фоменко, Екатерина
Гусева в фильме
«Найти мужа Дарье
Климовой» (16+)
16:00 Новости (с субтитрами)
16:20 Х/ф «Найти мужа
Дарье Климовой».
Продолжение (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Нагиев – это моя
работа» (16+)
20:25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
22:00 «Время»
22:20 «Голос. Дети». Новый
сезон (12+)
00:15 К юбилею народного
артиста. «Бельмондо
глазами Бельмондо»

14 АПРЕЛЯ

05:40 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер!» (12+)
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:20 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
09:35 Д/ф «Трапезников»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Антонина Комиссарова,
Алексей Коряков,
Яна Шивкова и Юлия
Кадушкевич в фильме
«Провинциалка».
2015 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Анна
Невская, Александр
Пашков и Любовь
Германова в фильме
«Приличная семья
сдаст комнату». 2018 г.
(12+)

02:10 Джастин Тимберлэйк,
Бен Аффлек в фильме
«Вa-банк» (16+)
03:50 Сильвестр Сталлоне
в фильме «Рокки 2» (16+)

01:55 Наталия Антонова,
Алексей Макаров
и Екатерина Волкова
в фильме «Время
собирать». 2014 г. (12+)
04:00 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00

06:00 Х/ф «КОНТАКТ», США

(16+)

09:35
10:00
10:15
11:05
12:00
12:50
13:35
14:25
15:15
16:05
16:55
17:45
18:30
19:20
20:10
21:00
21:45
22:35
23:20
00:10
01:00
01:55

М/ф «Просто так»,
«Как верблюжонок
и ослик в школу
ходили», «Подарок
для самого слабого»,
«Маша и волшебное
варенье», «Маша больше
не лентяйка», «Наш
друг Пишичитай», «По
собственному желанию»,
«Наш добрый мастер»,
«Остров сокровищ.
Фильм 1. «Карта капитана
Флинта», «Лиса и волк»,
«Оранжевое горлышко»,
«Горшочек каши», «Кто
расскажет небылицу»,
«Мешок яблок» (0+)
«День ангела» (0+)
«Известия»
Т/с «След». «Сбежавший
труп» (16+)
Т/с «След». «Память» (16+)
Т/с «След». «Стерва
конченая» (16+)
Т/с «След». «Идеальное
убийство» (16+)
Т/с «След». «Селфи
с покойником» (16+)
Т/с «След». «Из жизни
насекомых» (16+)
Т/с «След». «Серость
и тьма» (16+)
Т/с «След». «Оккупант»
(16+)
Т/с «След». «Мертвые
души» (16+)
Т/с «След». «Встречное
предложение» (16+)
Т/с «След». «Приключения
иностранцев в России»
(16+)
Т/с «След». «Львиное
бешенство» (16+)
Т/с «След». «Счастливый
медальон» (16+)
Т/с «След». «Автокатастрофа» (16+)
Т/с «След». «Бычок» (16+)
Т/с «След». «Убийственное алиби» (16+)
Т/с «След». «Ухажеры»
(16+)
Т/с «След». «Крутые
парни» (16+)
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
Х/ф «Спецы»

(16+)

06:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:40 М/ф «КРЕПОСТЬ:
ЩИТОМ И МЕЧОМ»
(6+)

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

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

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Глобальное помутнение». Документальный спецпроект (16+)
21:30 Х/ф «ТРОЯ», США (16+)
00:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ», США (16+)
02:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ», США (16+)
04:20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:15 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

СУББОТА
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Барышня и кулинар.
Греческий обед». Кулинарное шоу (12+)
06:30 Д/ф «За столом
с вождями. Сталин» (12+)
07:00 Новости «Сей Час» (12+)
07:25 Д/ф «За столом
с вождями. Хрущев» (12+)
07:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+);
«Сфера»
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:35 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
10:15 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Д/ф «Почему я. Анна
Седокова» (12+)
11:30 М/ф «ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ КОТА
В САПОГАХ» (0+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 «Таланты и поклонники.
Александр Ширвиндт».
Шоу-программа (12+)
14:15 «Сфера» (12+)
14:20 В мире еды «Время пить
чай». Документальный
цикл (12+)
15:05 Т/с «ХЕРУВИМ» (12+)
16:40 «Сфера» (12+)
16:45 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
19:45 «Праздник скалолазов».
Фильм ВССК (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ДВОЕ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
22:05 «Сфера» (12+)
22:10 Д/ф «Виктор Цой. Вот
такое кино» (12+)
22:50 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
23:00 Х/ф «ДИКАЯ ВИШНЯ»
(18+)
01:05 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
02:45 Д/ф «Почему я. Лиза
Арзамасова» (12+)
03:10 Х/ф «БЕСПОДОБНЫЙ
МИСТЕР ФОКС» (12+)
04:30 Х/ф «ЛУНА 2112» (16+)

07:00 Х/ф «Позволено всё»
(16+)
08:40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца. Прямая трансляция из США
11:00 «Высшая лига» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:20 Х/ф «Парень из кальция»
(16+)
13:55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация.
Прямая трансляция
15:00, 17:30, 18:35, 02:25
Новости
15:05 Все на футбол! Афиша (12+)
16:05 «ЦСКА – «Арсенал». Live»
(12+)
16:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая
трансляция
17:35 Футбольное столетие (12+)
18:40, 21:25, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
19:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» – «Челси». Прямая
трансляция
21:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
00:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» –
«Борнмут». Прямая
трансляция
02:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» –
«Манчестер Сити».
Прямая трансляция
05:15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Ростов-Дон» (Россия) –
«Ференцварош» (Венгрия)
(0+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

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

10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2135
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 «Женщины
против мужчин:
Крымские каникулы».
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 «Телохранитель».
США, 1992 г. (16+)
04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)
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06:30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. Ведущий –
Александр Рогов (16+)
12:30 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
14:15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». Новая
Зеландия – США, 2014 г.
(16+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». США, 2010 г. (12+)
20:00 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
22:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ»,
Австралия – США, 2015 г.
(16+)
00:25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»,
Россия, 2004 г. (12+)
02:50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ», США –
Германия, 2008 г. (16+)
05:05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»,
США, 2003 г. (16+)

06:55
07:30
07:55
09:25

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф «Садко»
Православная энциклопедия (6+)
09:55 Х/ф «Ищите маму»
(16+)

11:45 Х/ф «Приезжая» (12+)
12:30 События
12:45 «Приезжая». Продолжение фильма (12+)
14:00 Х/ф «Моя любимая
свекровь» (12+)
15:30 События
15:45 «Моя любимая
свекровь». Продолжение фильма (12+)
18:10 Х/ф «Каинова печать»
(12+)

22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Дикие деньги.
ДЖОрдж – потрошитель» (16+)
04:55 «Хроники московского
быта. Наследники
звёзд» (12+)
05:45 «Хроники московского
быта. Cоветские
миллионерши» (12+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Сватовство
гусара»
09:15 М/ф «Стёпа-моряк».
«Дюймовочка»
10:15 Д/с «Святыни
Кремля»
10:45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:15 Х/ф «Монета»
12:45 ВЛАСТЬ ФАКТА.
«Италия времён
Муссолини»
13:30 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
14:25 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. «Золотая тиара
Сайтаферна»
14:50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
15:20 Х/ф «Квартира»
17:30 Прима русского
балета Ульяна Лопаткина в программе
«Танго- гала»
18:25 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Александр Солженицын. «Матренин
двор»
19:05 ИСКАТЕЛИ. «Что скрывает чудо-остров?»
19:55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ. Владимир
Басов и Валентина
Титова
20:35 Х/ф «Мышеловка»
22:00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
23:00 Х/ф «Пинк Флойд.
Стена»
00:35 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
01:25 Х/ф «Квартира»
03:25 М/ф «Хармониум»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Верник Игорь (12+)
10:55 Д/ф «Последний
морской министр
империи» (12+)
11:25 Т/с «Агент особого
назначения» «Истина
для Платона». 1, 2 ч. (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 «Щен из созвездия Гончих псов» (12+)
15:55 Д/ф «Большая
история». 12 с.
«Метеориты» (12+)
16:15 Д/ф «Последний
морской министр
империи» (12+)
16:45 «Культурный обмен».
Верник Игорь (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Веревка
из песка» 5-8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Веревка из песка» (продолжение) (12+)
21:45 Д/ф «Битва за север».
3 с. «1937» (12+)
22:30 Т/с «Агент особого
назначения» «Истина
для Платона». 1, 2 ч.
(12+)

00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Верник Игорь (12+)
01:10 Х/ф «В огне брода
нет» (12+)
02:45 Концерт «Во Тамани
пир горой» (12+)
04:20 Х/ф «Игра всерьез»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Дуда и Дада»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:20 М/с «Три кота»
12:45 Премьера! «Король
караоке»
13:10 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:05 М/с «Ангел Бэби»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«38 попугаев»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Бобби и Билл»
18:15 М/с «Маша
и Медведь»,
«Машины сказки»,
«Машкины
страшилки»
20:25 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»
03:25 М/с «Рыцарь Майк»
05:25 М/с «Маленький
принц»

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

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

07:00 Мультфильмы (6+)
07:25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (12+)
08:50 «Союзники» (12+)
09:20 Мультфильмы (6+)
10:00 «Ой, мамочки!» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:10 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
11:40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
14:25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
16:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
21:05 Т/с «САМОЗВАНКА»
(16+)

00:40 Т/с «ФЕДОРОВ» (6+)
04:15 Х/ф «КОРОЛЕВ» (12+)

06:00 Бушкрафт (12+)
07:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5) (12+)
08:00 Мастерская «Goblin
Works» (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 Утильщики (12+)
14:00 Битва за недвижимость
(Сезон 1) (12+)
15:00 Битва за недвижимость
(12+)

18:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00, 01:50 Голые и напуганные (Сезон 3) (16+)
00:55 Голые и напуганные
(16+)

02:40 Модель для сборки (16+)

06:35
08:20
10:00
10:15
10:40
11:30
12:00
12:50

13:35
14:00
14:15
14:50
15:40
19:00
19:10

19:25
00:05
00:55
02:40

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

Х/ф «ЗАЙЧИК», 1964 г.
Х/ф «МОРОЗКО», 1964 г.
Новости дня
«Легенды цирка
с Эдгардом Запашным».
Алишер Алиев (6+)
«Последний день».
Ия Саввина (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Улика из прошлого».
«Розуэлльский инцидент.
Тайна инопланетного
следа» (16+)
«Теория заговора» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
«Десять фотографий».
Михаил Шуфутинский (6+)
Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»,
1997 г. (16+)
Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»,
1965 г.

100 ВЕЛИКИХ (16+)
Мультфильмы (0+)
«Cпорт Live» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
Мультфильмы (0+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (16+)
«Зеркало» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Между делом» (16+)
«Студенчество» (12+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

11:20 «Династия Полевых»
(12+)

11:30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
15:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЁРТВЫЙ» (12+)
17:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+)
19:20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)

21:10 Х/ф «РЭД» (16+)
23:20 Х/ф «СИРИАНА» (18+)
01:50 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)

06:05, 09:20 Сканируя время
(12+)
06:50 Осушение Алькатраса
(12+)
07:40 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 14:15 Чудеса инженерии
(12+)
11:00, 15:50, 02:10 Неизвестная планета земля
(12+)
11:50, 16:40 Невероятный
доктор Пол (16+)
12:40 Внутри колец Сатурна
(12+)
13:30, 17:30 Авто – SOS (12+)
15:05 Неуязвимые конструкции
(12+)
18:20 Тайны Тутанхамона (12+)
19:05 Осушить океан (12+)
19:50 «Титаник» (12+)
22:15 Фатальный пожар на Титанике (12+)
23:00, 03:00 Северная Корея (12+)
23:45, 03:45 Взгляд изнутри
(16+)
00:30 Прорыв (12+)
04:30 Последние тайны
Третьего рейха (16+)
05:15 Злоключения за границей
(18+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»,
1972 г. (16+)
11:20 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА», Россия,
2011 г. (16+)
15:15 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ», Россия,
2011 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА», 1988 г. (16+)
04:05 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
(16+)

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

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

13:00 ПРЕМЬЕРА! ЕДА,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! (16+)
14:00 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)
20:00 Т/с «Шерлок» (2010 г.
Великобритания, США)
(16+)

00:00 Х/ф «Тело Дженнифер» (2009 г. США)
(16+)

02:00 Х/ф «ОНО» (2014 г.
США) (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Орел и решка (16+)

06:00 Введение в собаковедение (12+)
06:55, 05:00 Братья
по трясине (12+)
07:50 Будни ветеринара (16+)
08:38 Доктор Джефф (16+)
09:25 Планета мутантов (12+)
10:13, 14:00, 03:00 Дикие
и опасные (16+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
16:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
17:00 Кошка против собаки
(12+)

18:00 Аквариумный бизнес
(Сезон 7) (12+)
21:00 Стив Бэкшал (12+)
00:00 Крокодил-людоед (16+)
01:00 Кальмар-людоед (16+)
02:00 Неизведанный Индокитай (12+)

14 АПРЕЛЯ
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01:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

07:30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
08:40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ» (12+)
10:00 Т/с «Сваты» (16+)
13:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
16:05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
17:40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+)
20:40 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

19:00 «М+Ж» (16+)

03:30 Тайные знаки (12+)

22:20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
00:00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
01:35 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
03:30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
05:05 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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+)
09:25 Премьера! «Популярная правда:
Шнурову 45!» (16+)
09:55 «В теме» (16+)
10:20 «Папочка и мамочки»

06:00 Русские мультфильмы

05:05 «Аватар: легенда
о Корре». 2 сезон (12+)

06:15, 11:00, 13:30, 17:15 Watts
07:00, 10:30, 13:00 Футбол.
«ФИФА»
07:30 Футбол. Чемпионат
MLS. 6-й тур. «Атланта
Юнайтед» – «Лос-Анджелес»
09:00, 11:30, 14:30, 20:00
Автогонки. Формула E.
Пунта-дель-Эсте. Обзор
10:00, 12:30 Футбол. «ФИФА»
15:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Таиланд. Вторая
гонка
16:15 Супербайк. Этап чемпионата мира. Арагон. Суперпоул. Прямая трансляция
17:30 Автогонки. Формула E. Рим.
Превью
18:00 Автогонки. Формула E. Рим.
Квалификация. Прямая
трансляция
19:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Арагон
21:00 Автогонки. Формула E. Рим.
Квалификация
21:45 Автогонки. Формула E. Рим.
Интро
22:00 Автогонки. Формула E. Рим.
Гонка. Прямая трансляция
23:15, 01:30 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Арагон.
Первая гонка
00:00 Велоспорт. Флеш
Брабансонн
02:20 Автогонки. Формула E. Рим.
Превью
03:00 Футбол. Чемпионат MLS.
7-й тур. «Нью-Йорк Сити» –
«Реал Солт-Лейк»
03:45 Футбол. Чемпионат MLS.
7-й тур. «Чикаго Файр» –
«Лос-Анджелес Гэлакси».
Прямая трансляция

06:15 «Невероятные изобретения» (6+)
06:45 «Мифы и чудовища» (12+)
07:35 «Невероятные изобретения» (12+)
08:35 «Музейные тайны» (12+)
10:05, 12:10 «Запретная
история» (12+)
10:55 «Викинги» (16+)
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 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
23:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
00:00 «История Египта» (12+)
01:05 «Изгнанники» (16+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ»
03:05 «Джон Кеннеди: столетие
становления» (12+)
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» (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»

06:00 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)
15:15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
17:45
20:00
22:00
00:00

(16+)

Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

Фильм расскажет про четырёх
американских туристов,
оказавшихся в Москве в момент
нападения на неё инопланетян.

Император Внеземелья Шао
Кан прибывает на Землю,
чтобы лично предупредить
ее жителей о своих намерениях: уничтожить мир земной,
и сделать все это за семь
библейских дней. В числе его
подручных — роботы, обладающие инстинктами и приемами
ниндзя, четырехрукая дева
Шива и звероподобный человек
Мотарро. Но им противостоят
герои Земли во главе с самим
лордом Рейденом… Ожидается
фейерверк единоборств!

(16+)

11:00 Премьера! «Посольство красоты» (12+)
11:40 Премьера! «Обмен
жёнами» (16+)
18:00 Премьера! «Миллионер
на выданье» (16+)
20:00 Ю-кино «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
(16+)

22:15 «Угадай мою пару» (12+)
00:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:50 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)
05:15 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

07:25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
09:05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
11:10 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (12+)
12:50 «ДЕРЕВНЯ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
14:45 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
17:05 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+)
19:15 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (12+)
20:50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2:
ИНСУРГЕНТ» (12+)
23:15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ» (12+)
01:10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
03:15 «АФЕРИСТЫ ДИК
И ДЖЕЙН» (16+)
05:05 «ВОЛК» (16+)

(0+)

(12+)

06:45 «Покемон». 7 сезон (12+)
08:30 «Вся правда
о медведях». 2 сезон (6+)
09:25, 10:40, 03:45, 04:40
«Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Время приключений».
6 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
13:55 «СЫН ЗОРНА» (16+)
14:50, 16:10, 19:20, 01:55
«Симпсоны»
18:50 «Барашек Шон» (12+)
20:35 «Футурама»
21:21 «Гриффины»
23:15 «Арчер». 6 сезон (16+)
01:05 «УСПЕХ В ГОЛЛИВУДЕ,
ФЛОРИДА». 1 сезон
(18+)

07:30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)
09:20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
11:20 «КОВЧЕГ» (12+)
13:10 «БРАТ» (16+)
15:05 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
17:10 «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
20:40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)
22:40 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
01:20 «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)
03:15 «БРАТ-2» (16+)
05:40 «ГОРОД» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Модный приговор»
07:00 Новости
07:10 Леонид Марков, Нонна
Мордюкова, Людмила
Хитяева в фильме
«Русское поле» (12+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»
(12+)

11:00 Новости
11:15 «Алла Пугачева.
«А знаешь, все еще
будет...» (12+)
12:15 «Познер». Гость Алла
Пугачева (16+)
13:00 Новости
13:20 День рождения Аллы
Пугачевой (12+)
18:25 Премьера сезона.
«Ледниковый период.
Дети»
20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр
00:40 Джейсон Стэйтем
в приключенческом
фильме «Перевозчик 2» (16+)
02:15 Сильвестр Сталлоне
в фильме «Рокки 3»
(16+)

04:10 Модный приговор
05:10 Контрольная закупка
fned_R.

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

06:00 М/ф «Олень и волк»,
«Куда летишь,
Витар?», «Футбольные
звезды», «ПетушокЗолотой Гребешок»,
«Крылатый, мохнатый
да масленый», «Остров
сокровищ. Фильм 2.
«Сокровища капитана
Флинта», «Соломенный
бычок», «Мышонок
Пик», «Попались все...»,
«Маша и Медведь»,
«Приключения поросенка Фунтика» (0+)
10:00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
11:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:50 Д/ф «Моя правда. Ирина
Понаровская» (12+)
12:50 Х/ф «Последний шанс»
(16+)
14:40 Т/с «Убойная сила».
«Аномальная зона» (16+)
15:40 Т/с «Убойная сила».
«Братство по оружию»
(16+)
16:40 Т/с «Убойная сила».
«Овертайм» (16+)
17:35 Т/с «Убойная сила».
«Благие намерения» (16+)
18:35 Т/с «Убойная сила».
«Право на защиту» (16+)
19:30 Т/с «Убойная сила».
«Царь зверей» (16+)
20:30 Т/с «Убойная сила».
«Выгодный жених» (16+)
21:35 Т/с «Убойная сила».
«Казачий разъезд» (16+)
22:35 Т/с «Убойная сила».
«Ставки сделаны» (16+)
23:40 Т/с «Убойная сила».
«Контрольная закупка»
(16+)
00:35 Х/ф «Спецы»
04:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сафари для покойника»

15 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:55 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер!» (12+)
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:15 Екатерина Рябова,
Илья Оболонков
и Валерия Моисеева
в фильме «Смягчающие обстоятельства». 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. «Геном
Курчатова» (12+)
02:40 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
т/с «Право на правду»
04:35 «Смехопанорама»

06:00 «Сфера» (12+)
06:10 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
06:25 «Таланты и поклонники.
Александр Ширвиндт».
Шоу-программа (12+)
07:40 М/ф «ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ КОТА
В САПОГАХ» (0+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
09:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
10:25 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «БЕСПОДОБНЫЙ
МИСТЕР ФОКС» (12+)
12:25 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
12:40 «Ковчег». Православнопросветительская
программа (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Д/ф «Почему я. Лиза
Арзамасова» (12+)
13:20 Д/ф «Виктор Цой. Вот
такое кино» (12+)
14:00 Х/ф «ДВОЕ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
17:55 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
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 «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» (18+)
01:05 В мире еды «Время пить
чай». Документальный
цикл (12+)
01:50 Х/ф «ДИКАЯ ВИШНЯ»
(18+)
03:55 Д/ф «Почему я. Анна
Седокова» (12+)
04:20 Д/ф «За столом
с вождями. Сталин» (12+)
04:45 Д/ф «За столом
с вождями. Хрущев»
(12+)
05:10 «Линия горизонта». Авторский цикл (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
08:20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)

07:00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
08:00 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье
против Джастина Гейтжи.
Мэтт Браун против
Карлоса Кондита. Прямая
трансляция из США
10:00 UFC Top-10 (16+)
10:25 «Россия футбольная» (12+)
10:30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+)
11:30 Все на Матч! События
недели (12+)
12:10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» –
«Валенсия» (0+)
14:00 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция
16:15, 18:00 Новости
16:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Крепость
Грозная». Туринг. Прямая
трансляция
17:30 «Автоинспекция» (12+)
18:10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18:40 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) –
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21:05, 04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
21:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Уфа» – ЦСКА. Прямая
трансляция
23:25, 01:55 После футбола
с Георгием Черданцевым
23:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Сампдория». Прямая
трансляция
02:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» – «Рома».
Прямая трансляция
05:20 Х/ф «Парень из кальция»
(16+)

Следователь Николай Савельев (Дмитрий Марьянов)
решает отойти от дел. Вместо
расследования преступлений
он планирует сосредоточиться
на разводе с женой и помощи
сына-студента. 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.
Группа «Louna» (16+)

Гость нового выпуска обновлённой версии программы
«СОЛЬ» – группа LOUNA во главе
с Лусинэ Геворкян. «СОЛЬ
от первого лица» позволит
каждому зрителю РЕН ТВ
не только услышать главные
песни коллектива, но и пообщаться с солисткой в формате
«один на один». Как Лусинэ
сорвала американский тур ради
выступлений в России? Почему
она считает, что в штатах «всё
очень-очень-очень печально»?
Каким образом ей удалось
снизить градус своей рок-нролльной жизни? Узнайте
ответы на эти и многие другие
вопросы в новом выпуске
программы «СОЛЬ».

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

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2136
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:00 Х/ф «Женщины
против мужчин:
Крымские каникулы».
Россия, 2017 г. (16+)
18:00 Х/ф «Любовь с ограничениями». Россия,
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 «Поцелуй
навылет», США, 2005 г.
(16+)
Улепетывая от копов после
неудачного ограбления
магазина игрушек, вор Гарри
Локхарт попадает в Голливуд —
вернее, на кастинг в детективный фильм. Компания
подбирается что надо:
школьная подруга Локхарта по
имени Хармони плюс Перри
ван Шрайк, сыщик-гей. Однако
в волшебном мире кино есть
свои темные истории…

04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)

07:30 Х/ф «Копилка»
09:55 М/ф «Три толстяка».
«Лиса и волк»
10:40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра
11:50 Х/ф «Мышеловка»
13:20 «Что делать?»
14:10 ДИАЛОГИ
О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК
14:50 Д/с «Эффект
бабочки»
15:20 Х/ф «Розовая
пантера наносит
ответный удар»
17:00 «Пешком...». Москва
Цветаевой
17:30 «Гений». Телевизионная игра
18:05 «Ближний круг Елены
Камбуровой»
19:00 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 «Романтика романса»
22:05 «Белая студия»
22:50 Д/с «Архивные
тайны»
23:20 К ЮБИЛЕЮ МОНТСЕРРАТ КАБАЛЬЕ.
Концерт в Мюнхене
00:50 Х/ф «Розовая
пантера наносит
ответный удар»
02:30 М/ф «Прежде мы
были птицами».
«Великолепный Гоша»
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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» (16+)
11:05 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
12:55 Х/ф «МЕДАЛЬОН»,
Гонконг – США, 2003 г.
(16+)

14:40 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».
США, 2010 г. (12+)
17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
17:40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ», Австралия –
США, 2015 г. (16+)
20:00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». США, 2016 г. (6+)

В течение многих лет Мистер
Мичем забавлял местных
детишек сказочными историями
о свирепом драконе, обитающим на севере, глубоко в лесах.
Для его дочери Грейс все эти
истории казались ничем иным
как выдумкой, ровно до тех пор,
пока она не встретила в лесу
маленького мальчика по имени
Пит. Пит уже долгое время
живет в диком лесу, у него нет
ни дома, ни семьи, зато есть
замечательный друг — огромный
зеленый дракон Эллиот. Грейс
решает разгадать историю
юного Пита, узнать всю правду
о его семье и загадочном
драконе, о котором ходит так
много слухов и легенд.

22:00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ», США, 2016 г.
(16+)

06:30 «Достать до Луны» (16+)
07:05 Х/ф «Человек
родился» (12+)
08:55 «Фактор жизни» (12+)
09:25 Х/ф «Мой любимый
призрак» (12+)
11:30 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю
в музыке» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Выстрел
в спину» (12+)
14:35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
16:55 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
17:45 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
18:40 Х/ф «Вероника
не хочет умирать»
(12+)

22:15 Х/ф «Тёмные лабиринты прошлого» (16+)
Лиза, поссорившись с мужем,
ушла из дому. Только на следующий день его брат нашел
золовку в лесу без сознания.
Лиза не может вспомнить,
кто она. Теперь ей предстоит
привыкать к прежней жизни.
Муж Борис ей кажется совершенно посторонним человеком,
а повседневная работа по дому
совсем непривычной. Лизу
одолевают то смутные воспоминания, то провалы в памяти.
Она начинает подозревать
у себя признаки психического
расстройства. А тем временем
на регистратора частной
клиники Ирину совершено
нападение — девушку спасает
случайный прохожий…

00:25 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР», Россия,
2005 г. (12+)
03:15 Х/ф «МЕДАЛЬОН», Гонконг – США, 2003 г. (16+)
04:55 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?»

01:10 События
01:25 «Тёмные лабиринты
прошлого». Продолжение детектива (16+)
02:25 Петровка, 38 (16+)
02:35 Т/с «Умник» (16+)

06:10 Х/ф «Сделка» (12+)
08:05 Х/ф «Желание
любви» (12+)
10:05 «Моя история». Виктор
Сухоруков (12+)
10:45 Концерт «Во Тамани
пир горой» (12+)
12:20 «За дело!» (12+)
13:15 «Фигура речи» (12+)
13:40 Х/ф «В огне брода
нет» (12+)
15:10 Д/ф «Высота. МГУ
в Китае» (12+)
15:55 Д/ф «Большая
история». 13 с. «Код»

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
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! «Секреты
маленького шефа»
11:30 М/с «Дракоша Тоша»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:10 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Горячая
десяточка»
15:00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-звезда»
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»
20:25 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»
03:25 М/с «Рыцарь Майк»
05:25 М/с «Маленький
принц»

(6+)

(12+)

16:15 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

16:45 «Моя история». Виктор
Сухоруков (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Веревка
из песка» 9-12 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Веревка
из песка» (продолжение) (12+)
21:40 Х/ф «Игра всерьез»
(12+)

23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история». Виктор
Сухоруков (12+)
01:20 Х/ф «Сделка» (12+)
03:10 Х/ф «Желание
любви» (12+)
05:15 «ОТРажение недели»
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06:00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
(16+)
07:55 «Центральное телевидение» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:40 «Устами младенца» (0+)
10:25 Едим дома (0+)
11:00 Сегодня
11:20 «Первая передача» (16+)
12:00 «Чудо техники» (12+)
12:55 «Дачный ответ» (0+)
14:00 «НашПотребНадзор» (16+)
15:00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» (16+)
02:15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
(16+)
04:05 «Таинственная Россия»
(16+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:30 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
08:35
09:05
09:35
10:30
11:00
11:15
11:45
17:00
17:15
19:45
20:45
22:15
03:00

Мультфильмы (6+)
«Еще дешевле» (12+)
«Культ//Туризм» (12+)
«Игра в кино». Викторина (6+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
«Новости»
«Как в ресторане» (12+)
Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
«Новости»
Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
«Вместе»
Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

06:00 Братья Дизель (12+)
09:00, 00:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5)
(12+)

10:00 Золотой путь Паркера
Шнабеля (16+)
11:00 Золотая лихорадка (16+)
12:00 Сокровища
из кладовки (Сезон 2)
(12+)

13:00 Сокровища
из кладовки (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
(16+)

01:50 Утильщики (12+)
02:40 Как это устроено? (12+)
05:10 Загадки планеты
Земля (16+)

06:20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД», 1965 г.
07:50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ». Россия, 2001 г.
(12+)

10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический
детектив» (12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Теория заговора».
«Частные армии.
Любой конфликт за
ваши деньги» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 «Специальный
репортаж» (12+)
14:40 Д/с «ВОЙНА В КОРЕЕ»
(12+)

19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу
(12+)

23:45 «Фетисов». Ток-шоу
(12+)

00:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ», 1982 г. (12+)
02:10 Д/с «ВОЙНА В КОРЕЕ»
(12+)

07:00 Д/ф «ТЕЛЕСКОП
ХАББЛ 3D» (0+)
Хаббл 3D позволит кинозрителям путешествовать через
отдалённые галактики, исследовать великолепие и тайны
нашей вселенной, и сопровождать работу астронавтов,
на плечи которых возложены
самые трудные и важные
задачи в истории НАСА. Благодаря космическому телескопу
Хаббл мы увидим вселенную
такой, какой её только можно
увидеть в космосе с помощью
самого мощного в мире
телескопа.

07:20 Мультфильмы (0+)
09:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (16+)
10:30 «Спорт Live» (16+)
10:45 «Я-Калина» (16+)
11:00 «Зеркало» (16+)
11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
11:30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)
15:00 Т/с «ВИКИНГИ.
2 сезон» (16+)
00:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
(18+)

06:05 В поисках правды (12+)
06:55 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)

08:30 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная
(12+)

11:00, 16:35, 20:30, 03:00
Неизвестная планета
земля (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40, 17:25 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30 Аляска (12+)
14:15, 18:10 Авто – SOS (12+)
15:00, 19:45 Чудеса инженерии (12+)
15:45 Инженерные идеи (12+)
19:00 Изумруд за 400 миллионов долларов (12+)
23:50 Осушить океан (12+)
00:40 «Титаник» (12+)
02:10 Фатальный пожар
на Титанике (12+)
03:45 Тайны мироздания (12+)
04:35 Наука будущего
Стивена Хокинга (12+)
05:20 Прорыв (16+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

08:40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»,
1988 г. (16+)
11:30 Х/ф «Я – АНГИНА!»,
Россия, 2013 г. (16+)
15:15 Х/ф «СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»,
Украина, 2009 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК», 2011 г. (16+)
00:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ»,
1957 г. (16+)
03:30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ», 1961 г.
04:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
(16+)

06:00 Орел и решка (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Мейкаперы (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! БЛИЗНЕЦЫ (16+)
12:00 Генеральная уборка
(16+)

13:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
14:00 Орел и решка. Америка
(16+)

15:00 Орел и решка.
ПО МОРЯМ (16+)
16:00 Орел и решка (16+)
18:00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ
ЗАСТАВА» (2017 г.
Украина) (16+)
20:00 Т/с «Шерлок» (2010 г.
Великобритания, США)
(16+)

00:00 ГОЛОС УЛИЦ (16+)
02:00 Х/ф «От заката
до рассвета 2:
Кровавые деньги
из Техаса» (1998 г.
США) (16+)
04:00 Верю – не верю (16+)

06:00 Братья по трясине (12+)
09:25 Введение в котоводство (12+)
11:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00 Речные монстры (16+)
16:00, 02:00 Дикая КостаРика (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+)

23:00 Аквариумный бизнес
(Сезон 7) (12+)
03:00 Дикие и опасные (16+)
05:00 Невиданные Аппалачи
(12+)

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

14:15
16:00
18:00
20:00
21:45

Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+)
Х/ф «ВИРУС» (16+)
Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ» (16+)
00:00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» (16+)
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07:00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

06:30 «ГОРОД» (16+)

(12+)

07:40 «ИЗМЕНА» (16+)

(0+)

09:40 «ЭЛАСТИКО» (16+)

08:35 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С РЕБЁНКОМ»
09:55 Х/ф «ДАЧА» (0+)
11:25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

11:20 «ЗА ВСТРЕЧУ» (16+)

13:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»

12:55 «БРАТ-2» (16+)

15:00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
17:05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
18:45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
20:40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22:10 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (12+)
00:00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

15:25 «ПОДАРИ МНЕ

02:00 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
04:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
05:45 Тайные знаки (12+)

01:45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
03:30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)
05:10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)

21:40 «ЭЛАСТИКО» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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

06:00 Русские мультфильмы

06:05 Велоспорт. Флеш
Брабансонн
07:00, 12:45, 16:00, 18:15
Супербайк. Этап чемпионата мира. Арагон
07:30, 12:00, 16:45 Автогонки.
Формула E. Рим. Превью
08:15 Watts
09:00, 13:30 Велоспорт (трек).
Шесть дней Мальорки)
10:30, 14:30 Футбол. Чемпионат MLS. 7-й тур.
«Нью-Йорк Ред Буллз» –
«Монреаль Импакт»
17:30 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Арагон.
Прямая трансляция
19:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Арагон.
Вторая гонка. Прямая
трансляция
20:00 Велоспорт. Париж – Рубэ
20:45 Велоспорт. Гонка
Amstel Gold. Прямая
трансляция
23:30 Велоспорт. Кубок
Франции. Тро-Бро Леон.
Прямая трансляция
01:00 Конный спорт. Конкур.
Париж
02:35 Велоспорт. Гонка Amstel
Gold
04:00 Футбол. Чемпионат
MLS. 7-й тур. «Спортинг
Канзас-Сити» – «Сиэтл
Саундерс». Прямая
трансляция

Действие фильма происходит спустя шесть месяцев
после того, как вирус ярости
опустошил Лондон. Армия США
восстановила порядок и заселяет город, который находился
под карантином…

Дайджест всех самых громких
новостей за неделю – без политики. Кто стал героем публики,
что обсуждают соцсети, о чем
говорят все без исключения, что
сейчас модно и над чем стоит
задуматься? Ведущие: Артём
Шалимов и Анастасия Матвеенко.

10:30 Премьера! «В стиле» (16+)
11:00 Ю-кино «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
13:15 «Миллионер
на выданье» (16+)
15:15 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
01:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:25 «Кошмарные татуировки» (16+)

Герои телешоу обращаются к
опытным мастерам с просьбой
исправить неудачную татуировку.
Специалисты предлагают свои
варианты решения проблемы –
удалить некрасивый рисунок или
нанести сверху новый шедевр
по выбранному героем эскизу.
Мы увидим весь процесс преображения, от выбора рисунка
до самого последнего штриха,
нанесенного иглой.

07:35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
09:15 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
11:10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
12:50 «АФЕРИСТЫ ДИК
И ДЖЕЙН» (16+)
14:40 «ВОЛК» (16+)
17:05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
19:10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
21:15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
23:05 «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА» (16+)
01:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
03:10 «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)

(12+)
(12+)

ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)
17:15 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ»
(6+)

18:55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)

(0+)

(12+)

06:45 «Покемон». 7 сезон (12+)
08:30 «Вся правда о медведях». 2 сезон (6+)
09:25 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
10:15 «Время приключений».
6 сезон (12+)
10:40 «Время приключений».
1 сезон (12+)
11:10, 00:05, 03:30 «International Smackdown» (16+)
12:10 «СЫН ЗОРНА» (16+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
13:55 «Покемон». 20 сезон (12+)
14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:00 «Футурама»
15:30 «Унесенные призраками» (12+)
17:55, 21:21 «Гриффины»
19:45 «Симпсоны»
23:15 «Арчер». 6 сезон (16+)
23:40 «Токийский гуль: Перерождение». 3 сезон (18+)
01:05 «13 УБИЙЦ» (18+)
04:40 «Царь горы»
05:05 «Аватар: легенда
о Корре». 2 сезон (12+)

06:35 «Боевые корабли» (12+)
07:20 «Мифы и чудовища»
(12+)

08:10 «Невероятные изобретения» (12+)
08:40 «Музейные тайны» (12+)
10:10 «У истоков двадцатого
века» (12+)
11:05, 19:50, 04:05
«Запретная история»
12:00
14:40
15:35
16:35
18:10

(12+)

«Холодный дом» (12+)
«Изгнанники» (16+)
«ДЕРЕВНЯ»
«Заговор» (12+)
«Величайшие мистификации в истории»
(12+)

21:30 «Реформация:
священная война
в Европе»
22:25 «История далекого
прошлого» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
03:00 «История Египта» (12+)
05:45 «Тайны царственных
убийств» (12+)

23:20 «ГОРОД» (16+)
01:20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

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+)
14:25 Д/с «Мечты
о скорости» (12+)
16:20 «Пятая передача» (6+)
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 «Оружейники: искусство
войны»
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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Держать лицо.

Что нужно знать о нитях для
лифтинга?
4 экспресс-диеты,
которые работают
Если нужно за неделю сбросить 2-3 килограмма, чтобы влезть в любимое платье,
на помощь приходят экспресс-диеты. Да,
на них не разгуляешься. Но эффект того
стоит!
Диета Клаудии Шифер

Золотые, мезонити, Aptos, Silhouette – сегодня на рынке существует множество
разновидностей нитей, которые применяются для лифтинга лица и шеи. В чём
их отличие и кому они нужны?

Когда установить?

Нити подходят далеко не всем, и устанавливать
их необходимо в определённом возрасте.
В период с 30 до 50 лет фибробласты, синтезирующие коллагеновые волокна для обеспечения создания соединительнотканного каркаса вокруг нитей,
Нитевой лифтинг существует не первый десяток лет. ещё достаточно активны. Позднее подобные процесСчитается, что одной из первых, кто попробовал омо- сы в коже ослабляются, что даёт снижение эффективложение нитями, была актриса Катрин Денёв. Чтобы ности нитяных методик у женщин старшего возраста.
создать каркас и поддержать ткани, француженка установила нерассасывающиеся золотые нити.
Нити – не панацея для тех, у кого
В конце 90-х чудодейственные нити пришли в Росплотная кожа и сильное опускасию. В то время золотые нити были единственние тканей, а также избыной малоинвазивной процедурой, которая
давала хороший лифтинг-эффект. Правток подкожно-жирового
да был один минус – после неё можслоя в подбородочной
но было попрощаться с аппаратныНитевые методы
ми методиками и хирургической
(кроме хирургических,
и «брыльной» зоне.
операцией – «золото» устанавликоторые сохраняют
валось пожизненно.
Важно знать:
овал точёным в течение
В середине 2000-х появились
z Любые нитевые процедуры
4-5 лет) достаточно деликатные
нити из биодеградируемых матедолжны
проводиться квалифиции мягкие, поэтому
риалов, с которыми стали раборованными
врачами-косметолобессмысленно
тать не только хирурги, но и косгами или пластическими хирургарассчитывать на мощный
метологи.
ми в учреждениях с соблюдением
лифтинг-эффект.
За последние пару лет нити стасоответствующих санитарно-эпидели одной из самых популярных маломиологических условий, материалами,
инвазивных процедур. Действительно
имеющими сертификат и регистрационли нитевой лифтинг панацея от возрастных
ное удостоверение, дающее право примеизменений или отличный маркетинг?
нять эти нити на территории РФ.
z После постановки нитей бывают осложнения.
Принцип действия
Начиная с лёгких и быстро проходящих (болезненКогда в подкожно-жировой слой вводятся множе- ность, синяки, отёки) и заканчивая просвечиваниственные тончайшие нити из рассасывающих матери- ем, контурированием нитей, а также асимметриями
алов, вокруг них образуется каркас из коллагеновых лица и инфицированием зон, где была введена нить.
волокон, что приводит к армированию, уплотнению, Именно поэтому важно обратиться к профессионалу.
сокращению кожного лоскута и лёгкому лифтингу ткаz Восстановительный период после постановки
ней. Биостимулирующие рассасывающие нити содер- армирующих и биостимулирующих нитей занимает
жат различные вещества, в том числе молочную кис- 3-5 дней. После лифтинговых нитей реабилитация
лоту и благородные металлы, которые дают омолажи- может длиться 2-3 недели.
вающий эффект за счёт усиления регенерационных
z Нитевые методики не влияют на качество кожи
процессов в коже, повышения её увлажнённости, ак- и не решают всех проблем возрастного лица. Биоретивизации выработки коллагена и эластина.
витализацию, ботулинотерапию и другие процедуры можно и нужно сочетать с нитевыми методикаКуда ставить нити?
ми. Рекомендуемый порядок выполнения процедур
При помощи нитей корректируется овал лица, лоб, следует обсудить на консультации с вашим космешея, скуловая зона и некоторые зоны на теле. Главное тологом.
показание – снижение тонуса кожи и птоз (опускание)
z Противопоказанием для нитевого лифтинга явмягких тканей. Другое дело, лифтинговые нити, кото- ляются: онкология, беременность и лактация, оборые предназначены для перемещения и фиксации мяг- стрение любого хронического заболевания, простудких тканей. Они фиксируются к надкостнице и благо- ные и иные инфекционные заболевания.
даря насечкам перемещают ткани вверх. Такие нити
устанавливаются хирургическим путём.
goodhouse.ru

Клаудия Шиффер является эталоном красоты
и женственности. Она придерживается здорового
образа жизни, но иногда прибегает к замечательной
экспресс-диете. Следуя всех рекомендациям, можно
сбросить от 3 до 5 килограмм за 2-3 дня.
Меню:
z Завтрак: яйцо всмятку.
z Обед: 150 г обезжиренного творога с зелёным
чаем без сахара.
z Ужин = обед.
В течение дня можно пить минеральную воду. Исключите овощи и фрукты. Не нужно увеличивать время диеты, иначе она даст нежелательную нагрузку
на организм. Лучше повторить её через месяц и добиться идеальной формы, не травмируя желудок.

Диета Аниты Цой
Певица Анита Цой не была наделена модельными
формами, но всегда поддерживала свою фигуру в тонусе. Перепробовав множество диет, певица выбрала строгую, но очень действенную.
Меню:
z Завтрак и обед: 1 – 2 кг свежих огурцов.
z В течение дня: 2 л воды (зелёный чай без сахара).
z Вечером: стакан кефира (обезжиренного).
Максимальная продолжительность диеты – 3 дня.

Диета 3-х дней
Хороший способ очистить свой организм от шлаков и лишних килограммов.
z Первый день:
Любые коктейли из фруктов и овощей. Общий объём – не более 1,5 л натуральных соков. Важно не добавлять сахар, соль или специи! Смешивайте именно
овощи-фрукты, они взаимно дополняют друг друга.
Не забывайте про чистую воду и зелёный чай.
z Второй день:
Кефир 1% – 1,5 л, творог обезжиренный – 500 г.
Эти продукты надо разделить на 5 приёмов пищи.
Возьмите 100 граммов творога и залейте 0,3 л кефира. За полчаса до еды надо выпить стакан воды, лучше маленькими глотками. То же самое можно повторить после приёма пищи, но лучше взять кружку зелёного чая.
z Третий день:
Ешьте больше зелени, а именно 1,5 кг. Например,
сельдерей, листовой, салат, зелень. Приправить салат
можно оливковым или льняным маслом.

Эстонская диета
Каждый день можно есть только один определённый продукт. За 6 дней можно потерять от 4 до 6 кг.
z Меню:
День 1: 6 сваренных яиц.
День 2: 500 г обезжиренного творога.
День 3: 700 г куриного филе.
День 4: 400 г варёного риса.
День 5: 6 варёных картофелин.
День 6: Яблоки, в неограниченных количествах.
goodhouse.ru
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будьте здоровы

этикетка

Гидросульфит натрия (Е222) –
разрешённый яд

Пищевая добавка под кодовым шифровым
номером Е222 относится к группе консервантов с антиоксидантными свойствами.
Природа происхождения этого вещества синтетическая. Принадлежит Е222 к мощным ядовитым веществам, а потому его уровень опасности для здоровья
человека оценивается как наивысший.
 Применение
Широкое применение Е222 нашла в пищевом производстве. Она, как правило, входит в состав сухофруктов и сушёных овощей, желе, мороженных и консервированных фруктов и овощей, мясных и рыбных
продуктов питания, колбасных изделий. Её применяют при изготовлении джемов, повидла, полуфабрикатов на картофельной и грибной основе. Не обходится без этой добавки виноделие и изготовление безалкогольных напитков.
Используется гидросульфит натрия и в других областях промышленности: в текстильном производстве для окраски тканых волокон, в красках для волос; в фармакологии – в препаратах против бородавок; в биохимической инженерии.
 Вред
Регулярное употребление данной добавки в больших количествах вызывает интенсивные аллергические реакции, болезненные патологии желудочно-кишечного тракта, разрушает в организме витамин В1.
Поскольку добавка обладает мутагенным воздействием, при её применении возможно развитие астматических приступов удушья, раздражение кожных
покровов.
Несмотря на то, что гидросульфит натрия является сильным ядом, он разрешён в России для применения в пищевой промышленности со строгим соблюдением технологии.
nebolet.com

5 вредных привычек,

из-за которых у вас болит спина

Избавляйтесь от этих привычек, и вы почувствуете эффект практически сразу.
z Вы сутулитесь
Мама была права: плохая осанка действительно
вредна для здоровья. Если вы сутулитесь, плечи постоянно напряжены, а это может стать причиной спазмов
в спине. Болезненные ощущения, которые вы испытываете, – это своего рода защитный механизм. Таким
образом, мышцы дают вам понять, что необходимо изменить положение, пока не возникли более серьёзные
проблемы. Попробуйте положить под поясницу жёсткую подушку – она поддержит натуральный изгиб позвоночника и поможет вам держать спину прямо.
z Вы опираетесь на один локоть
Когда вы постоянно опираетесь на левый или правый локоть, нагрузка распределяется неравномерно,
мышцы перенапрягаются, а это провоцирует спазмы.

Кроме того, постоянная нагрузка на одну руку может
спровоцировать так называемый «синдром теннисного локтя» – повреждение локтевого сустава, которое вызывает сильную боль. Чтобы этого не допустить,
во время работы поместите руки на подлокотники.
z Вы наклоняете голову вперёд
Сами того не замечая, во время чтения мы часто
наклоняемся к монитору, планшету, телефону. Почему это вредно? Потому что голова взрослого человека и так достаточно тяжёлая. А когда вы наклоняетесь,
нагрузка на шею ещё больше увеличивается. Это приводит к боли в мышцах и головным болям. Следите
за осанкой и как только заметите, что наклоняете голову вперёд, напрягите мышцы пресса и распрямите
плечи и несколько раз наклоните голову вправо и влево. Вы уютно свернулись на диване с хорошей книжкой? Каждый час делайте 5-минутный перерыв, чтобы размяться.
z Вы сидите слишком близко к монитору
Нашим глазам легче сфокусироваться на объекте, если он находится на расстоянии. А если вы много часов подряд проводите в офисе, буквально уткнувшись носом в монитор, нагрузка возрастает. Результат – боль, резь, усталость и покраснение. Считается,
что монитор должен находиться в 50-60 см от глаз. Для
начала попробуйте установить его на расстоянии вытянутой руки.
z Вы кладёте ногу на ногу
В таком положении основная нагрузка приходится только на одно бедро, а это может привести к боли
в суставах. Следите за тем, чтобы обе ступни стояли
на полу, а бёдра были чуть выше коленей, если нужно,
приподнимите сиденье кресла.
goodhouse.ru

По клещу – страховкой

7603-7_R. АО «СК Колымская». Реклама

В детстве мы с моей младшей
сестрой очень боялись клещей.
А всё из-за того, что нашу соседку, одинокую пожилую женщину, насекомое укусило прямо в квартире.
Забытая история
Тётя Лида перебирала семена на рассаду и вдруг увидела на пальце пятнышко. Она не придала ему значение и смахнула, думая, что это земля. Но пятнышко как будто «приросло» к пальцу. Тётя
Лида пригляделась: насекомое, а когда поняла, что это клещ, очень испугалась. Вытащить его не удалось, и она побежала в больницу. Но там её почему-то
не приняли и пришлось ей помыкаться
ещё день. Через две недели у тёти Лиды
поднялась температура, началась ломота в мышцах, её тошнило, кружилась
голова. «Скорая» увезла соседку в больницу, где выяснилось, что клещ-то энцефалитный, а у тёти Лиды не было прививки от этого очень опасного заболевания, хотя она почти полвека прожила
на Байкале, в зоне риска. Когда наконец
болезнь отступила, женщина навсегда
осталась инвалидом.

летом мы с сестрой отдыхали на даче:
сидели на веранде, и вдруг я увидела на ноге что-то тёмненькое. Поняла,
что это клещ, моментально его оторвала и выбросила, крича об этом сестре.
Позвонили в «Скорую», там отправили
в травмпункт, где укус помазали зелёнкой и объяснили, что надо проколоть иммуноглобулин. Мы побежали по аптекам
и обнаружили, что в среднем одна ампула
лекарства обойдётся в 700 рублей, а для
лечения нужно семь: из расчёта одна
ампула на 10 кг веса. Итого – 4900 рублей. Я даже взвыла от злости. Мало того
что пострадала – ещё такие деньги платить. «Надя, ты что, даже не застрахована?» – удивилась моей беспечности сеНе будьте беспечными
стра. И рассказала, что уже не первый
Со временем эта история подзабы- год оформляет в компании «Колымлась, да и с клещами встречаться как-то ская» полис добровольного медицинне доводилось. И вот как-то прошлым ского страхования от укуса клеща. При-

Важно!
Клещевой
энцефалит – это
вирусная инфекция,
поражающая
центральную
и периферическую
нервную систему.

чём не только на себя, но и на всю семью: мужа, дочь, сына и внука. А ещё
сестра мне напомнила про нашу соседку…
Так что после лечения я сразу же отправилась в офис компании «Колымской»
и застраховалась. Мне объяснили, что
договор вступает в силу на шестой день
после его заключения. А провести бесплатное лечение можно в лечебных учреждениях, с которыми компания имеет договорные отношения по введению
иммуноглобулина, – в Иркутске, Ангарске, Улан-Удэ, Братске, Усть-Илимске,
Вихоревке, Хабаровске, Комсомольскена-Амуре и во Владивостоке. Это очень
удобно, потому что, если вдруг клещ укусит вас не в родном городе, с полисом
«Колымской» можно провести лечение
бесплатно. Главное, не забыть его дома.
По материалам «АиФ в Восточной Сибири»

В Иркутске, Улан-Удэ, Ангарске,
Братске полис СК «Колымская» даёт
право на бесплатные медицинские
услуги: анализ клеща на наличие
вируса энцефалита и болезни Лайма; при отсутствии клеща, про- ведение анализа крови на вирус энцефалита и болезнь Лайма плюс
забор крови на анализ; при медицинских показаниях (заражение энцефалитом) экстренную иммунизацию; при медицинских показаниях
(заражение болезнью Лайма) одну
упаковку антибиотика; повторный
анализ крови через 2-3 месяца;
консультацию ведущего специалиста (при факте заражения).

г. Иркутск
ул. Карла Либкнехта, д. 245.
Тел. (3952) 24-69-91
ул. Гоголя, д. 80.
Тел. (3952) 39-50-93
ул. Сибирских Партизан, д. 7.
Тел. (3952) 56-36-45
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Как выбрать
идеальное платье
по фигуре?

Самые модные вещи
весны 2018

В весенних трендах этого года царствует
интеллектуальный шик: рекомендуется выглядеть привлекательно и «приглушённо»
сексуально. Ставка делается прежде всего
на внутреннюю красоту и силу человека,
его развитие, интересы и обаяние, шарм,
что подчёркивают интересные сочетания
одежды. Какие же элементы гардероба самые актуальные этой весной?
z Цветные колготки

Груша

Прямоугольник

Яблоко

Какими бы удобными ни были брюки, какими
вающих платьев, платьев
Определив
с поясами или ремешбы любимыми ни были джинсы, у каждой женками.
свой
тип
щины должно быть платье, хотя бы одно.
z «Перевёрнутый
Необязательно маленькое и совсем нео- фигуры заранее, вы
треугольник»
сэкономите время
бязательно чёрное. Размер, цвет, покрой,
Для
«перевёри
силы
на
примерке
нутого
треугольниткань – всё индивидуально.
Наверняка вам известно, что
женские фигуры делятся на четыре типа: «груша», «яблоко», «прямоугольник» и «перевёрнутый треугольник». Эта типология позволит
при помощи правильного платья
скорректировать силуэт, привести
в равновесие верхнюю и нижнюю
части туловища, сместить акценты
с проблемных участков и подчеркнуть достоинства, которые присутствуют в любой фигуре.
z «Груша»
Так, для женщин с фигурой
типа «груша» (узкие, часто покатые плечи, широкие бёдра) задача
сделать акцент на талии и подчеркнуть грудь. Таким образом, идеальными платьями для грушевидной формы станут платья-халаты.
Треугольный вырез добавит в силуэт немного строгих линий, удлинит шею и привлечёт внимание
на декольте. Пояс платья-халата
подчёркивает талию, а струящаяся юбка сглаживает тяжёлую нижнюю часть. Избегайте платьев с заниженной талией. Лучше выбирать
изделия из лёгких струящихся тканей. Платья, которые сужаются
книзу, обтягивают бёдра и добавляют им ещё большей ширины. Также не стоит носить платья прямого
фасона, а мешкообразные бесформенные фасоны совсем противопоказаны.
z «Яблоко»
Для женщин с фигурой по типу
«яблоко» (проблемная зона – живот) первостепенной задачей станет
маскировка живота. С этой задачей
отлично справятся платья-коконы

ка» (спортивная физаведомо не ваших
гура
– плечи заметно
из плотной ткани.
фасонов.
шире бёдер) основная
Но такие платья «разадача – визуально сузить
ботают» только вкупе
плечи, то есть весь силуэт
с обувью на толстом и достаточно высоком каблуке. Хоро- платья должен работать на расшиши для данного типа фигур и пла- рение книзу. Помните, что рукаватья с глубоким красивым вырезом, «фонарики» сделают плечи ещё
цельнокроеным рукавом, кото- больше, а вот рукава реглан, полурый скроет полноту рук, характер- реглан и цельнокройные, напроную для «яблок». Платья типа «ам- тив, сгладят плечо и уменьшат его
пир» (А-силуэт), то есть с линией визуально. Стоит обратить вниталии под грудью – также ваш ва- мание на платья с пышной юбкой
риант. Будьте внимательны с дли- или баской – эти фасоны придают
ной такого платья, чересчур корот- бёдрам женственный объём. Эфкий А-силуэт может добавить вам фектно смотрятся на такой фигуещё большей округлости. Главное ре платья греческого стиля. Изпомнить, что область талии всег- бегайте платьев с короткими руда должна быть свободной, со сме- кавами и фасонов с заниженной
щением либо вверх, либо вниз. Ис- талией. Зрительно сузить широкие
ключите любые варианты обтяги- плечи можно при помощи платьев
с V-образным либо глубоко овальным вырезом или без бретелей.
z «Прямоугольник»
Для прямоугольного типа фигуры (ширина плеч, таза и талии примерно равны) первостепенная задача – наметить талию. Таким образом, платья с глубокими круглыми
вырезами категорически исключаются, а вот платья с пышной юбкой
и верхом, напротив, помогут увеличить объём в области груди и придать объёма в бёдрах. Идеальными станут платья-футляры, платья
с пышной юбкой «солнце». Платья
туничного типа или платья прямого силуэта, свободного кроя – также рекомендуемы. Избегайте слишком обтягивающих фасонов и платьев из стрейча.

Треугольник

Яркие колготки, которые
ушли из моды около 10 лет
назад, сейчас снова на пике
популярности. Использовать
можно совершенно любые
понравившиеся цвета. Такие
колготки хорошо будут смотреться с туниками, платьями, юбками.
z Платье с воланами/
рюшами
Любимый романтичный
тренд прошлых лет не спешит покидать подиумы и, конечно, нам не представить
весеннюю моду без воланов! Многие дизайнеры показали в своих коллекциях
платья, украшенные воланами и рюшами.
z Платья-рубашки
Они способны подчеркнуть женственность, хрупкость и элегантность представительниц прекрасного
пола, а также скрыть некоторые недостатки фигуры. Для
похода на работу или в кино
подойдёт платья из хлопка,
а для вечерних мероприятий можно использовать вариант из струящегося шёлка,
атласа, шифона.
z Пальто с большими накладными карманами
При этом карманы могут
быть самой разной формы,
например, квадратные, круглые и прямоугольные. Наиболее популярны пальто в мужском стиле с острыми
угловатыми воротниками.
z Массивный мужской пиджак
Он удачно подчеркнёт хрупкость и женственность
своей обладательницы. Дизайнеры рекомендуют отойти
от приталенных силуэтов и обратить внимание на прямой, длинный крой. Выбирайте пиджаки из твида, экокожи, шерсти и других материалов.
z Свитеры-оверсайз
Пошитые из плотной шерсти грубой вязки, удлинённые, с современными геометрическими узорами,
отдалённо цитирующие модели из 90-х они станут великолепным решением для
создания стильного образа
этой весной. Носите такой
свитер с джинсами, ботфортами, шёлковой прозрачной
юбкой, платьями.
z Прозрачное платьекомбинация
Среди самых модных вещей весны 2018 – платьякомбинации, надетые поверх
другого элемента одежды.
Носите их с рубашками, рубашками без рукавов, другими прозрачными платьями, как самостоятельный
элемент гардероба и со свитерами.
estemine.com
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семья и дети

Выбираем
школьную форму

С 2013 года школы России имеют право
вводить специальную форму одежды для
своих учеников. И если в школе, где учится ваш ребёнок, принят единый стандарт
формы, то о выборе одежды стоит позаботиться заранее.
Советы родителям

z При покупке школьной формы правильно под-

бирайте размер, убедитесь, что вашему ребёнку в ней
удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе.
Одежда не должна излишне стеснять движения ребёнка, не должна быть слишком узкой, потому что тесная
юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные
рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание.
z Кроме этого, ориентируйтесь на фигуру и вкус самого ребёнка, ведь форма должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику.

z Выбирая цветовую гамму, ориентируйтесь на общие правила школы, где будет учиться ребёнок.
z Подберите для ребёнка сразу несколько предметов
школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две -три однотонные рубашки, для девочек – запасная юбка или платье, две – три однотонные блузки.
z трикотажные изделия (жилеты, кардиганы);
z Помните, что выбирать школьную форму нужно
z форменную одежда для учителей.
При индивидуальной работе со школами «Росформа»
с ребёнком. Он выберет те вещи, в которых будет комфортно именно ему, в которых он будет чувствовать гарантирует:
себя уверенно и стильно.
z консультации и помощь в составлении единого
стиля для школы или класса;
Где шьют форму?
z бесплатную доставку при заказе на школу;
Компания «Росформа» производит школьную форму
z при заключении договора со школой действие
для детей и подростков с 1-го по 11-й классы, как для специальных цен;
всей школы, так и для отдельного класса, создаёт серz приём заказов от школ на изготовление школьтифицированную одежду из качественных материалов, ной формы круглый год.
которая соответствует всем стандартам.
Компания занимается производством школьной
По материалам интернет-источников
формы с 1999 года и зарекомендовала себя как ответ- 5132_К. ИП Гусельникова А.О.
ственный и надёжный производитель.
«Росформа» включена в «Региональный перечень производителей школьной формы», работает по всей области, собственное производство находится в г. УсольеСибирское.
Помимо производства компания имеет собственные
розничные точки продаж, которые работают круглый год.
Фирма производит:
z широкий ассортимент и современные модели
школьной формы для младших школьников и подростков;
z тканые шевроны с логотипом школы;
z форменные галстуки различных моделей и цветов (возможно с логотипом);

приятного аппетита!

Рецепт пасхального кулича
Пасхальный кулич готовить нужно обязательно, с домашней выпечкой праздник ярче. Запасаемся ингредиентами
и приступаем!

 Ингредиенты: 500 г пшеничной
муки высшего сорта, 300 мл цельного молока, 5 яичных желтков,
8 г сухих дрожжей, 135 г сливочного масла, 175 г сахара, горсть изюма без косточек, 1 апельсин, 20 г свежего
имбиря, 2 стручка ванили, 1/2 ч. л. шафрана, 2 ч. л.
соли, растительное масло
для смазывания форм
Для глазури: 1 стакан сахарной пудры, белок одного
яйца, 1 ч. л. молотого сушёного имбиря, сок 1/4 лимона,
150 г ядер лесных орехов
 Приготовление:
В 200 г муки добавляем 5 г
дрожжей, подогретое до 40 С молоко, ложку сахара. Перемешиваем без излишнего усердия и ставим в тёплое место примерно на час-полтора.
Пока опара поднимается, кладём в маленький ковшик изюм, натираем в него цедру апельсина, выжимаем из апельсина сок, добавляем разрезанные вдоль
стручки ванили, изюм, нарезанный кружочками имбирь и шафран. Ставим ковшик на самый-самый слабый огонь и варим примерно 30 минут.
Когда опара заметно поднимется, добавляем оставшуюся муку, желтки, сахар, размягчённое сливочное
масло, 3 г дрожжей, соль. Перемешиваем при помощи миксера или руками. Добавляем содержимое ков-

шика, предварительно удалив имбирь и ваниль. Вымешиваем примерно 1 час руками или 20–30 минут при
помощи миксера c насадкой для теста.
Посуду, имеющую цилиндрическую форму (металлические кружки, кастрюльки, котелки), выстилаем сложенным втрое пергамента. Смазываем дно и стенки
полученной формы растительным маслом. Распределяем тесто по формам, учитывая, что
после расстойки и выпекания оно поднимется ещё как
минимум вдвое. Оставляем расстаиваться ещё примерно на полчаса. Можно
на это время поставить формы с тестом в большую ёмкость с тёплой водой.
Ставим формы в разогретую духовку до 200 С, закрываем и сразу снижаем температуру
до 170 С. Выпекаем 20–40 минут
в зависимости от размеров кулича.
Проверить готовность можно при помощи бамбуковой шпажки. Проткнув ею
кулич, проверьте её поверхность. Она должна
быть сухой и без прилипшего теста. Куличи достаём из
духовки, накрываем полотенцем и даём остыть. После
чего вынимаем из форм и кладём на бок.
Пока куличи отдыхают, сделаем глазурь. При помощи миксера смешиваем все ингредиенты кроме орехов. Вымешиваем очень хорошо – не меньше 10 минут.
Ставим вертикально куличи и наливаем сверху столовой ложкой глазурь. Посыпаем толчёным орехом.
Глазурь застынет примерно через 3 часа.

Как выбрать
в магазинах куличи
и яйца для Пасхи
Роспотребнадзор выпустил специальные
рекомендации для тех, кто будет покупать
готовые атрибуты пасхального стола.
На Пасху главными угощениями праздничного стола остаются
крашеные яйца
и куличи.
При покупке
яиц Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на их внешний вид и дату
сортировки. При этом яйца должны быть ровными
и гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть крови, помёта и перьев, а также каких-либо повреждений. При
этом для их окраски нужно использовать пищевые
красители и луковую шелуху.
Покупая кулич, изучите его состав. В составе
не должно оказаться яичного порошка, маргарина,
подсластителя. Обратить внимание стоит и на верхушку кулича, у правильного лакомства она должна
быть сухой. При этом не стоит покупать куличи, обсыпанные разноцветными кондитерскими шариками, сообщает ведомство. Лучше поискать куличи, которые обсыпаны миндальными лепестками, орехами,
сахарной пудрой и другими натуральными украшениями. Если кулич в глазури, то она не должна быть
липкой. Липкость свидетельствует о некачественном
продукте.
rospotrebnadzor.ru

goodhouse.ru
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Система «Город» –
1299-7_К. ООО «Иркутский биллинговый центр». Реклама

коммунальные платежи хоть из-за границы

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

z передавать данные по приборам учёта (счётчиМобильное приложение
кам воды, электричества);
Если вы являетесь обладателем смартфона,
z просматривать историю платежей;
то легко сможете скачать мобильное приложение
z распечатать квитанции оплаты;
на сайте Системы «Город» www.uplati.ru, и тогда соz оплачивать счета картой любого банка.
вершать платежи станет ещё проще.

Виртуальная карта

История платежей, все квитанции, информация
о начисленной сумме к оплате, возможность подать
показания приборов учёта, оплатить картами любого банка – всё это доступно на сайте Системы «ГоС помощью Системы «Город» можно с лёгко- род» при наличии виртуальной карты.
Карта представляет собой цифровой логин-пастью оплачивать счета в любое время в любом месте.
роль,
к которому привязываются все необходимые
На сегодняшний день к Системе «Город» присоедивам
услуги.
В любой момент вы можете добавить
нены практически все управляющие компании Ирили
убрать
любые
услуги. Карту вы получаете бескутска, многие ТСЖ, охранные агентства, оператоплатно.
ры связи, детские учреждения и прочие поСамый лёгкий способ получения –
ставщики услуг, а платежи принимают 22
на
сайте при входе в личный кабинет: укабанка, расчётно-кассовые центры и друИркутянин,
жите
свою электронную почту, и вам пригие организации.
не беспокойся.
дёт номер карты и пароль. Дальше вам
Для удобства плательщиков Синужно позвонить в «Город» по т. 706-123,
Будь с системой
стема постоянно совершенствуети менеджер привяжет к карте все необся и оптимизируется. Личный каби«Город», ничего
ходимые услуги. Допускается прикренет, виртуальная карта Системы и моне бойся!
пление к одной карте услуг, предоставбильное приложение делают платежи
ляемых по различным адресам и насеещё более удобными.
лённым пунктам на территории Иркутской
области.Если
же вы предпочитаете иметь буЛичный кабинет
мажный
вариант
карты,
то можно просто прийти
В личном кабинете Системы «Город» на сайте
в офис по адресу: ул. Лермонтова, 279/4 и получить
www.uplati.ru вы можете:
её там, либо у операторов-кассиров в пунктах приz узнавать о задолженностях по платежам;
ёма платежей по Системе «Город».
z оплачивать коммунальные услуги, телефон, интернет, кабельное ТВ, охрану, детские сады и многое другое;

Тарифы ЖКХ предложили
публиковать в открытом
доступе
Председатель российского правительства
Дмитрий Медведев поручил разработать
механизм публикации тарифов на жилищные услуги управляющих компаний в открытом доступе.

Эта мера необходима для того, чтобы плательщики могли сравнить цену на предоставляемые им услуги ЖКХ.
На совещании в правительстве вице-премьер Дмитрий Козак привёл данные мониторинга стоимости жилищно-коммунальных услуг по России. Выяснилось,
что цены на них могут отличаться в десятки раз в пределах одного и того же населённого пункта в зависимости от управляющей компании.
«Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди,
которые эти услуги получают, могли сравнить, — сказал Медведев. — Например, в соседнем доме, который

управляется другой компанией, эти услуги в полтора
раза дешевле. Тогда можно уже своим задавать вопросы: «А чего у вас-то это столько стоит?», — отметил премьер, подчеркнув, что данное предложение необходимо нормативно оформить.
Он также отметил, что уже подписал документ
о введении новых требований к работе управляющих
компаний в сфере ЖКХ. В частности, он предусматривает дополнительные стандарты раскрытия информации управляющими компаниями.
otr-online.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

7052-4_К. ООО «МеталликаМ». Реклама

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

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

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

СО 9 ПО 15 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.

9 апреля, 24-й лунный день
День благоприятен для учений, приобретений, благословений, проведения
празднеств и веселий, состязаний, сватовства, обновления одежды, женитьбы, посещения салона красоты, работ по дому,
работ с землёй, покупки украшений, приготовления лекарств, медицинских операций, посадки растений, заключения соглашений, путешествий, благих деяний.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и Овцы.
Стрижка волос – могут появиться
болезни.

10 апреля, 25-й лунный день
В этот день результаты благих и неблагих поступков увеличатся в тысячи раз.
Женская энергия в этот день наиболее
сильна. День скорости, ясности, ловкости
и интеллектуальной активности.
Благоприятен для молитв, чтения
мантр, путешествий, посева семян, торговли, решительных действий, судебных тяжб.
День благоприятен для людей, родившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны и
Курицы.
Стрижка волос – к ухудшению зрения.

11 апреля, 26-й лунный день
В этот день увеличивается жизненная
сила, обретается всё желаемое. Благоприятен для ритуалов долгой жизни и процветания, духовных практик, любых медицинских воздействий, приготовления
лекарств, визита к врачу, торговли и распродаж, начала нового дела, выдвижения
важных требований, завершения важных
дел, принятия важных решений, привода
невестки в дом, учёбы, знакомств, рытья
колодцев, обращения к высокопоставленным лицам, всех видов творческой деятельности, заключения соглашений.
День благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и
Собаки.
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – породит счастье и
удачу.

12 апреля, 27-й лунный день
День благоприятен для решительных
действий. В этот день велика вероятность
потерь, задуманное осуществится с трудом.

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
Деньги – зло. Не в деньгах счастье.
Кто духом силен – тот и богат... Чем бы ещё
себя успокоить, пока зарплату не дали?
***
В жизни каждого отца однажды наступает
счастливый момент, когда звонит ребенок
и спрашивает:
— Папа, тебе сколько пива брать?

27

Жан-Поль Бельмондо
Родился 9 апреля
1933 года

Неблагоприятен для рытья колодцев,
работ с землёй, рубки деревьев, женитьбы,
посева семян, работ по дому, выдвижения
важных требований, строительства крыши,
творчества, давать обещания.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – возникнет радость.

Овен 21.03-20.04

На этой неделе не желательно
обсуждать свою личт
ную
жизнь даже с близкими
н
друзьями.
Вам ни с кем не нужд
но
н ссориться, не плывите против
течения, разве что из сот
ображений
улучшения своей
о
физической
подготовки. В пятф
ницу
не стройте наполеоновн
ские
планы, лучше завершайте
с
мелкие
дела.
м

13 апреля, 28-й лунный день
День благоприятен для решительных
действий, усмирения противной стороны,
судебных тяжб.
Неблагоприятен для сватовства, привода невестки в дом, контактов с землёй, рисования, начала обучения, возвращения
долгов.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и
Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – возрастёт очарование внешнего облика.

14 апреля, 29-й лунный день
День благоприятен для молитв, ритуалов долгой жизни и процветания, проведения празднеств и веселий, состязаний,
посадки растений, строительства домов,
получения подарков, работ с водой, рытья колодца, посещения салона красоты,
покупки украшений, помолвки, торговли,
осуществления важных шагов, отправления в дорогу, успеха в делах.
День благоприятен для людей, родившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
Свиньи.
Стрижка волос – возрастёт очарование внешнего облика.

15 апреля, 1-й лунный день
День благоприятен для усмиряющих и
подавляющих действий.
Неблагоприятен для начинаний, сватовства, привода невестки в дом, торговли,
переезда в новый дом, закладывания фундамента, обновления одежды, заключения
брака, хирургии, посадки растений.
День благоприятен для людей, родившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца
и Мыши.
Стрижка волос – к болезни.

Телец 21.04-20.05

В первую половину недели вам
придётся добросовестно потрудиться, выполняя поставленные вами же
перед собой задачи. И это правильно, потому что вы для себя самый
строгий судья. В среду вы сможете
добиться благосклонности начальства. Пятницу и субботу посвятите
отдыху и накоплению сил.

Близнецы 21.05-21.06

В начале недели вероятны трудности в общении с родственниками или
коллегами. Звёзды говорят, что сейчас бесполезно сообщать им о своей жизненной позиции, вас всё равно
не услышат. В среду ваши идеи найдут
поддержку у начальства. Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться, поверьте в себя.

Рак 22.06-22.07

Жизнь на этой неделе будет бить
ключом, и от вас зависит, каким и по
какому месту. Ваша задача – оказаться на гребне волны, для этого не стоит
пугаться перемен. За несколько дней
вы сумеете свернуть горы. В концу
недели постарайтесь умерить амбиции. Суббота – лучший день для визита к друзьям.

Лев 23.07-23.08

Доверяй, но проверяй – вот одна
из главных задач этой недели. Вы сможете достичь почти любых вершин,
но только при критическом отношении к себе и ещё более критическом –
к окружающим. Однако не стоит высказывать претензии. На работе могут
возникнуть внезапные проблемы. Выходные будут напряжёнными.

Дева 24.08-23.09

Если возьмётесь за строительство,
то не начинайте с воздушных замков. Смотреть на жизнь на этой неделе нужно максимально прагматично.
Постарайтесь завершить все серьёзные и неотложные дела в четверг, чтобы в пятницу можно было бы уже думать о предстоящем отдыхе. Устройте
вечеринку.

Весы 24.09-23.10

На этой неделе постарайтесь не
гнаться за журавлём, рискуете потерять синицу. Цените то, что уже имеете. Постарайтесь максимально сосре-

доточиться на том, чем занимаетесь
в данный момент. Не торопитесь с какими-либо решениями, сейчас не время менять работу или спутника жизни. В выходные выбирайте активный
отдых.

Скорпион 24.10-22.11

Неделя связана с удачными поездками, особенно во вторник и воскресенье, причём это могут быть и командировки, и романтические путешествия.
На работе проявите предусмотрительность, не стоит хвастаться своими успехами перед сослуживцами. Вероятны
непредвиденные изменения в планах,
внезапные встречи.

Стрелец 23.11-21.12
Расслабьтесь и примите все события такими, каковы они есть. Вы вряд
ли можете что-то изменить сейчас.
Так что не стоит бороться со всем миром. Происходящее будет всю неделю
испытывать ваши силы, возможности
и терпение. Сосредоточенность позволит вам справиться с поставленными задачами.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе желательно посвятить достаточно времени установлению отношений с влиятельными
людьми. Постарайтесь пересмотреть
сложившуюся систему ценностей.
Вы будете объектом повышенного интереса, однако внимание должно вам
льстить. В пятницу близким может понадобиться ваша помощь.

Водолей 21.01-20.02

Поступающая в начале недели информация может быть неточной и искажённой, поэтому постарайтесь не
рубить с плеча, проконсультируйтесь
со специалистами. Среда может принести для вас перспективные предложения, реализацию которых необходимо
продумать. Получение новых знаний
приведёт к хорошим результатам.

Рыбы 21.02-20.03

Эту неделю стоит посвятить интенсивной работе. Вторник и среда благоприятны для общения с вашими деловыми партнёрами или с начальством.
В четверг будьте осторожны с документацией, не рекомендуется заключать
важные сделки. В пятницу и субботу
ваша работа может оказаться связанной с командировками.
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По горизонтали: Кока. Отелло. Алебарда. Реле. Эссе. Азу. Займ. Омоним. Тореадор. Октава. Аарне. Рота. Дартс. Балет. Берег. Осада. Акр. Работа. Уста. Иго. Рубе. Грамм. Град. Коврик. Добро. Рало. Факир.
Ату. Анфас. Спич. Патмос. Дрофа. Кант. Наган. Ант.
По вертикали: Лошак. Осмотр. Дармоед. Аграф. Аве. Рона. Полотёр. Рака. Тема. Трек. Мрак. Овёс. Гримаса. Длина. Погост. Поэма. Графин. Раструб. Удача. Леон. Асс. Реал. Арекипа. Аббе. Езда. Оран. Арат.
Абов. Прадо. Рама. Дзот. Тритон. Аура. Куст.

хочу домой!
fzoo_К.

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

Молоденькая киска ГЕРМИОНА!
Возраст 5 мес. Очень ласковая
и нежная, но ненавязчивая девочка! Проглистогонена, привита.
8-902-516-26-77

fzoo215_К.

fzoo248_К.

Молодой котик КИРЮША по
воле судьбы из дома попал
в приют. Возраст 1,5-2 года. Крупный красавец, в меру игривый и
ласковый, легко идет на контакт.
Лоток знает на «отлично». Кастрирован.
8-914-010-78-38

fzoo257_К.

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

fzoo119-2_К.

fzoo1_К.

КНОПА мечтает о тёплом доме
и хозяине! Возраст 1 год. Стерилизована, здорова. Размером с кошку – идеальный вариант в квартиру или, как «звоночек», в частный
дом. Возможна доставка.
8-914-938-15-11

fzoo173_К.

Молодой кобель ДЖЕК! Возраст
1,5 года. Ростом чуть ниже колена. Контактный, неагрессивный.
Отличный друг и «звоночек»
в частный дом! Хорошо общается с другими собаками. Кастрирован. Привит, вет. паспорт.
8-902-177-15-12

ЯБЛОНЬКА! Возраст около 2-х
лет. Стерилизована. Утонченная,
изящная блондинка! Умница,
воспитанная – мисс «Само Совершенство»! Не откажется жить
в частном доме, любит гулять
по двору.
8-902-177-15-12

042r9 ООО “Медиа-Сервис”. Реклама

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

ǹǬǲǬǻǵǴȂ
ǷǬǱǲǧǳǴǵǪǵ
ǵǹǫǬǲǧ:
270-312, 270-325
270-326, 270-331

Виде
ео TV
V
№ 14 (32
26), мартт 20
018
fned_R.

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 пос ред ни ков.
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.
u Подвальное помеще ние с теп ловым
узлом и сетями обеспечения коммунальными
услугами по адресу: г.
Иркутск, ул. Советская,
109 Б. продается/сдается в аренду. Звонить в
ра бо чее
вре мя
по
т.: 21-44-60.

РАБОТА
Работа для студентов.
Заработай на своем мобильнике легко и просто! Без
отрыва от учебы. Ул. Тимирязева, 26, оф. 2, с 11 до 14
ч. Т.: 8-924-61-999-88.
u Регистратор-диспетчер требуется. Обучение.
Оплата: до 27 000 руб./мес.
и выше + премии. Валентина Сергеевна. Т. 45-49-50.
u

ПРОДАЮ
u Сахар, муку, гречку,
рис, макаронные изделия, масло, молоко,
тушенку, рыбные консервы, рыбу с/м, курицу, окорочка; комбикорма для животных,

1237-1_К. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
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объявления
про даю.
Бес плат ная
u “Мастера Сибири”
ак
ку
ратно выполнят для Вас
доставка на дом. Низкие цены. Оптовикам СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.),
скидки. Т. 66-19-80.
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ. Кровельu
Окорочка, кур,
ные, фасадные, отделочные,
рыбу с/м, сахар, муку
плотницкие работы любой
(в/с, 1 с), крупы, мака- сложности. Замена венцов,
ронные изделия, соль, лаг. Изготовление беседок,
комбикорм, отруби (по лестниц. Печи, камины, бар5-50 кг), молоко, тушен- бекю. Снабжение! Скидки!
ку, масло растительное Т.: 68-90-97, 8-902-516продаем. Бесплатная 90-97.
u Абсолютно все виды
дос тав ка
на
дом.
www.5555dos tav ka.ru. работ по сантехнике: установка водосчетчиков, труб,
Т.: 998-780, 40-30-57.
канализаций, сантехоборуУСЛУГИ
дование. Сборка мебели,
торговое оборудование.
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ. Пе ре езды квар тирные,
Срочный ремонт и подклю- офисные. Грузчики. Упачение. Замена конфорок, ковка. Навес гардин, люстр,
пе рек лю ча те лей, тэ нов. зеркал и др. Работы бензоРе монт хо ло диль ни ков. пилой. Т.: 8-924-718-56-03.
Скид ки. Га ран тия. Без
u АВАРИЙНАЯ замочвыходных. Выезд мастера
ная служба. Замена, ремонт,
в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
вскрытие, установка замков.
8-902-512-62-48.
Ремонт дверей, окон ПВХ.
u Ремонт телевизоров,
Установка, ремонт доводвидеодвоек, ж/к мониторов, чиков. Замки в наличии.
плазм, проекционных на Гарантия. Пенсионерам,
дому у заказчика. Гарантия. ин ва ли дам - скид ки.
Об слу жи ва ем все р-ны Т.: (3952) 989-022.
Ир кут ска. Т.: 623-203,
u Ажурные решетки;
8-964-212-07-06.
заборы; ворота расu ООО “Сервис-Центр
пашные и откатные, с
РБТ”. Ремонт холодильниэлектроприводом и без.
ков (бы товых и промыДве
ри, беседки, маншленных), эл. плит, стиральных и швейных машин, галы, козырьки, скамебытовой техники, TV, всех йки, любые кованые
видов электроники, промы- изделия по вашим или
шленного оборудования нашим эскизам. Сайт:
(лари, витрины, прилавки). www.atrmc.ru. Т.: 64-95Пенсионерам - скидки. Т.: 42, 64-95-62.
955-791, 8-908-656-78-12,
u Аккуратно выпол621-580.
ним все виды ремонтноu “Атлант+”. Ремонт
отделочных работ: выравхо ло диль ни ков Ат лант, нивание стен, потолков;
Бирюса, Индезит, Стинол, шту ка тур ка, шпак лев ка,
Минск на дому. Недорого. гипсокартон, кафель, покГарантия. Пенсионерам - раска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Т. 24-12-02.
скидки. Т. 735-634.

u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и
качественно! Настройка,
ремонт, в т. ч. телевизоров.
Обычные, цифровые (20
бесплатных федеральных
ка на лов); спут ни ковые
(“Триколор”, “МТС” и др.)
Рассрочки и акции! Многолет ний опыт. Га ран тия.
Скидка. С 9 до 21 ч. Без
выходных. С условиями
акций можно ознакомиться по т.: 929-084, 8-901-6329-134.

Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутни ковые
ан тенны
(“Три ко лор”,
“НТС”,
“НТВ+”,
“Теле кар та”,
“АС+”).
Рас сроч ка.
Ремонт. Гарантия. Сайт:
www.irk-sat.ru. Т. 969733.
u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение
DVD. С га ран тией. Без
выходных. Вызов на дом.
Т. 608-636.
u Выполним ремонт:
выравнивание стен, потолков, ка фель, на тяжные
потолки; сантехнические,
электромонтажные работы.
Обои, ламинат, декоративная штукатурка. Установка
меж ком натных две рей.
Помощь в подборе материала. Гарантии. Т.: 8-902510-54-48.
u Ле нин ский район.
Ре монт, под клю че ние
импортных и отечественных
электроплит, холодильников, те ле ви зо ров, стиральных машин, микроволновых печей. Пенсионерам
скидка - 10%. Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.
u

u Лечение межпозвоночной 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,
8-902-5-10-28-26.
u
ООО “Ремал-Гарант”. Профессиональный ремонт квартир,
ванных комнат и с/у.
Все виды штукатурномалярных, 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
сроки. Без выходных. Т.:
60-57-27, 8-964-352-14-70.
u Профессиональный
ремонт холодильников,
стиральных машин-автоматов всех моделей на дому
у заказчика. Все районы
го ро да. Без вы ходных.
Гарантия после ремонта - от
6 до 12 мес. Качество гарантируем. Купим неисправные
холодильники, стиральные
машины. Т.: 8-924-705-0670, 8-904-129-76-08.
u Ремонт бытовой техники. Телевизоры, электроплиты, холодильники,
стиральные машины, микроволновые печи. Вызов
бесплатно. Пенсионерам
скидка 10%. Т. 575-800.
u Ремонт импортных
и отечественных телевизоров. Гарантия. Обслуживается любой район города.
Работаем без выходных.
Сайт: remont-tv.pro.
Т.: 30-30-87, 66-76-80,
8-902-5-66-76-80.
u Ремонт стиральных
машин “Ардо”, “Аристон”,
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канди”, “Занусси”,
“Веко”, “Вирпул”, “Вестел”,
“Горение”, “Электролюкс”,
LG, “Бош”. Водонагреватели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00,
917-600.

u Ремонт холодильни ков,
элек троп лит.
Пен си оне рам скид ка
20%. Вызов бесплатный.
Без
вы ходных.
Т. 67-10-38.
u Реставрация ванн старейший мастер Сибири,
профессиональный опыт с
1991 года. Технология глубокой зачистки, 4-5 часов
работы на одну ванну. Договор, га ран тия. Ир кутск,
Ангарск, Шелехов. http://
ванна38.рф/. Т.: 95-26-27,
8-914-895-26-27.
u Центр бытовых услуг.
Ремонт, подключение электроплит, холодильников,
телевизоров, стиральных
машин, микроволновых
печей. Пенсионерам скидка 10%. Вызов бесплатный.
Т. 75-41-21.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
импортные и отечественные: ремонт, подключение. Замена конфорок, переключателей,
тэнов и др. комплектующих. Гарантия. Вызов
бес платный.
Без
выходных. Пенсионерам
скид ка
10%.
Т. 95-62-68.

ФИНАНСЫ
u Заем под залог, без
справок и поручителей. ООО
“АнгараСтройЛидер”. E-mail: 962811@in box.ru. Т.:
92-95-92, 96-28-11, 611-633.

Займы от 10 000 до
500 000 руб. без справок
и поручителей. Одобряем легко. Кредитная история не важна. Выдача
денег в день обращения.
ООО “МКК “Аб со лют
Финанс”.
Т.:
8Y914Y000Y29Y23,
8Y983Y405Y03Y03.
u Частные и банковские кредиты, займы и
ссуды - гарантированная
по мощь в по лу че нии!
Исправление и создание
кредитной истории. Инвестиции. Консультации ежедневно. ООО “Север”. E-mail: sever@mail.net. Кредит
предоставляет ПАО “Промсвязьбанк”. Т.: 8-924-54500-45, 8-929-438-09-99,
8-950-073-09-99, 8-964755-09-99.

ЗНАКОМСТВА
u Агентство знакомств
“Шанс” приглашает всех для
создания семьи! Низкие
цены и фото в подарок.
Дорогие мужчины и женщины, ждем Вас! У нас много счастливых пар, большой
вы бор и опыт. Зво ни те
сейчас - поможем! Т. 676120.
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«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата».
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков
страны, которые совместно работают над созданием экологических
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и
лесов.

ǰ șȓȟțȜȚ ȤȎȞȟȠȐȓ
ǻȎȥȎșȖȟȪ șȓȠțȖȓ ȘȎțȖȘȡșȩ! Ƕ
ȜȠȓȤ țȎȘȜțȓȤ-ȠȜ Ȑȕȭș ǻȖȘȖȠȘȡ ȟ ȟȜȏȜȗ
Ȑ șȓȟ, ȝȜȜȏȓȧȎș ȝȜȘȎȕȎȠȪ ȓȚȡ ȚȓȟȠȜ,
ȑȒȓ ȟȎȚȩȓ ȕȎȐȓȠțȩȓ ȔȓșȎțȖȭ ȚȜȑȡȠ
ȟȏȩȠȪȟȭ.
ȁȕȘȎȭ ȠȞȜȝȎ, ȡȟȩȝȎțțȎȭ ȟȠȎȞȩȚȖ
ȦȖȦȘȎȚȖ Ȗ ȖȑȜșȘȎȚȖ, ȕȚȓȗȘȜȗ ȐȖșȎȟȪ ȝȜ șȓȟȡ. ǽȜ ȟȠȜȞȜțȎȚ ȟȞȓȒȖ ȘȡȟȠȜȐ ȝȞȜȏȖȐȎșȖȟȪ ȚȜșȜȒȩȓ ȝȜȏȓȑȖ
ȝȎȝȜȞȜȠțȖȘȎ. ǯȩșȖ ȚȓȟȠȎ, ȑȒȓ ȟȜșțȓȥțȩȓ șȡȥȖ ȓȒȐȎ ȝȞȜțȖȘȎșȖ ȟȘȐȜȕȪ
ȑȡȟȠȩȓ ȟȝșȓȠȓțȖȭ ȐȓȠȐȓȗ. ǹȓȟțȜȓ ȤȎȞȟȠȐȜ țȎșȖȐȎșȜȟȪ ȟȖșȜȗ, țȎȝȜșțȭșȜȟȪ
ȑȜșȜȟȎȚȖ ȔȖȐȩȣ ȟȡȧȓȟȠȐ. ǵȐȓȞȖ Ȗ
ȝȠȖȤȩ ȞȎȒȜȐȎșȖȟȪ ȒȜșȑȜȔȒȎțțȜȗ șȓȠțȓȗ ȝȜȞȓ.
ǻȖȘȖȠȘȎ ȐțȖȚȎȠȓșȪțȜ ȝȞȖȟșȡȦȖȐȎșȟȭ Ș ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȩȚ ȕȐȡȘȎȚ. ǼȠȓȤ Ȗ
ȟȩț, ȟȠȎȞȎȭȟȪ țȓ ȦȡȚȓȠȪ, ȐȓșȖ ȟȓȏȭ
ȜȟȠȜȞȜȔțȜ, ȘȎȘ Ȗ ȝȜȒȜȏȎȓȠ ȐȓȔșȖȐȩȚ ȑȜȟȠȭȚ. ǺțȜȔȓȟȠȐȜ ȥȡȒȓȟ ȝȜȘȎȕȩȐȎș ȜȠȓȤ ǻȖȘȖȠȘȓ: ȠȮȚțȓțȪȘȖȣ ȬȞȘȖȣ
ȏȓșȜȥȓȘ, ȏȓȑȎȬȧȖȣ ȝȜ ȚȓȒțȜ-ȏȡȞȩȚ
Ȗ ȞȩȔȖȚ ȟȠȐȜșȎȚ Ȗ ȐȓȠȐȭȚ ȒȓȞȓȐȪȓȐ,
ȚȎșȓțȪȘȖȣ ȑȜșȜȟȖȟȠȩȣ ȝȠȖȤ, ȔȡȞȥȎȧȖȗ ȟȞȓȒȖ ȘȎȚțȓȗ ȥȖȟȠȩȗ ȞȜȒțȖȘ.

— ǿȚȜȠȞȖ! – ȜȠȓȤ ȜȟȠȎțȜȐȖșȟȭ Ȗ
ȡȘȎȕȎș ȟȩțȡ ȞȡȘȜȗ.
ǻȖȘȖȠȘȎ ȕȎȚȓȞ. ȁȒȖȐȖȠȓșȪțȎȭ
ȘȎȞȠȖțȎ ȜȠȘȞȩșȎȟȪ ȓȑȜ ȑșȎȕȎȚ. ǿȞȓȒȖ
ȐȩȟȜȘȖȣ ȟȜȟȓț ȕȎȟȠȩșȎ ȜȒȖțȜȘȎȭ ȚȎșȓțȪȘȎȭ ȮșȜȥȘȎ. ǼȘȞȡȔȮțțȎȭ ȚȜȑȡȥȖȚȖ ȐȓșȖȘȎțȎȚȖ-ȟȠȞȎȔȎȚȖ, ȠȎȘȎȭ
ȣȞȡȝȘȎȭ Ȗ ȏȓȕȕȎȧȖȠțȎȭ, ȟșȜȐțȜ ȒȓȐȡȦȘȎ-ȘȞȎȟȎȐȖȤȎ, ȜȏșȎȥȮțțȎȭ Ȑ țȓȢȞȖȠȜȐȜȓ ȝșȎȠȪȓ. ǶȟȠȖțțȜȓ ȟȜȘȞȜȐȖȧȓ șȓȟȎ, ȏȓȞȓȔȮțțȜȓ ȜȠ ȝȜȟȠȜȞȜțțȖȣ ȑșȎȕ.
— ǺșȎȒȦȎȭ ȒȜȥȪ ǹȓȟțȜȑȜ ȄȎȞȭ, –
ȠȎȖțȟȠȐȓțțȜ ȟȘȎȕȎș ȜȠȓȤ. – ǶțȜȑȒȎ, ȑȜȐȜȞȭȠ, ȜțȎ ȝȞȖțȖȚȎȓȠ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȜȓ
ȜȏșȖȥȖȓ. Ƕ ȠȜȑȒȎ ȚȜȔțȜ ȡȟșȩȦȎȠȪ ȓȮ
ȕȐȜțȘȡȬ ȘȞȎȟȖȐȡȬ ȝȓȟțȬ.
ǻȖȘȖȠȘȎ ȕȎȐȜȞȜȔȮțțȜ ȟȚȜȠȞȓș
țȎ ȜȔȖȐȦȡȬ ȟȘȎȕȘȡ.
— Ǯ ȓȧȮ ȑȜȐȜȞȭȠ, ȓȟșȖ ȕȎȑȎȒȎȠȪ
ȕȒȓȟȪ ȔȓșȎțȖȓ, ȠȜ ȜțȜ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ
ȟȏȡȒȓȠȟȭ! ǻȖȘȖȠȘȎ, ȡ Ƞȓȏȭ ȓȟȠȪ ȕȎȐȓȠțȜȓ ȔȓșȎțȖȓ?
ǺȎșȪȥȖȘ ȕȎȘȞȩș ȑșȎȕȎ. Ǽ ȥȮȚ-ȠȜ
ȏȓȕȕȐȡȥțȜ ȝȞȜȦȓȝȠȎș, Ȏ ȕȎȠȓȚ ȡșȩȏțȡșȟȭ, ȜȠȥȓȑȜ ȓȑȜ ȟȐȓȠșȜȓ ȐȓȟțȡȦȥȎȠȜȓ șȖȤȜ ȟȠȎșȜ ȘȎȘ ȏȡȒȠȜ ȓȧȮ ȟȐȓȠșȓȓ.

— ǵȎȑȎȒȎș!
— ǻȡ, ȐȜȠ Ȗ
ȚȜșȜȒȓȤ! – ȝȜȣȐȎșȖș ȜȠȓȤ Ȗ șȎȟȘȜȐȜ
ȝȜȠȞȓȝȎș
ȟȩțȎ ȝȜ ȐȜșȜȟȎȚ.
ǽȜȘșȜțȖȐȦȖȟȪ ǠșȜȥȘȓ, ȜțȖ ȜȟȠȎȐȖșȖ țȎ ȐȓȠȘȓ ȐȓțȜȘ, ȕȎȞȎțȓȓ ȟȝșȓȠȮțțȩȗ Ȗȕ șȡȑȜȐȩȣ ȤȐȓȠȜȐ – ȝȜȒȎȞȜȘ
ǰȜșȦȓȏțȖȤȓ șȓȟȎ.
ǸȜȑȒȎ ȜțȖ ȐȜȕȐȞȎȧȎșȖȟȪ ȜȏȞȎȠțȜ, ȠȞȜȝȖțȘȎ ȝȜȟșȡȦțȜ ȐȩȐȓșȎ Ȗȣ
țȎ șȓȟțȡȬ ȜȝȡȦȘȡ. ǽȜȒ țȜȑȎȚȖ ȝȞȜȟȠȖȞȎșȟȭ ȔȖȐȜȗ ȘȜȐȮȞ ȏșȎȑȜȡȣȎȬȧȖȣ ȟȜȥțȩȣ ȠȞȎȐ Ȗ ȝȮȟȠȞȩȣ ȤȐȓȠȘȜȐ.
ǻȖȘȖȠȘȎ ȐȟȬ ȒȜȞȜȑȡ ȒȡȚȎș Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ
ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ ȐȓȞțȮȠȟȭ Ȗ ȟțȜȐȎ ȡȐȖȒȖȠ
ȘȞȎȟȎȐȖȤȡ ǠșȜȥȘȡ. ȀȜȑȒȎ Ȝț ȞȎȟȟȘȎȕȎș ȏȩ ȓȗ, ȘȎȘ ȟȏȩșȜȟȪ ȓȑȜ ȔȓșȎțȖȓ –
ȐȩȞȎȟȠȖ ȠȎȘȖȚ Ȕȓ ȟȖșȪțȩȚ Ȗ șȜȐȘȖȚ,
ȘȎȘ ȝȎȝȎ. ǰȕȭȐȦȖȟȪ ȕȎ ȞȡȘȖ, ȜȠȓȤ Ȗ
ȟȩț ȐȜȕȐȞȎȧȎșȖȟȪ ȒȜȚȜȗ.
ǮȞȠȮȚ ǮȚȑȓȗȕȓȞ

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.

Халапханов Геннадий, 8 лет
«Пляж»

Геннадий серьёзный и отвественный. Он любит смотреть мультики и
слушать музыку, а еще ему нравится петь.
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С 5 АПРЕЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Гоголь. Вий (16+)
Жажда смерти (18+)
Винчестер. Дом,
который построили
призраки (16+)
Операция «Шаровая
молния» (16+)
Первому игроку
приготовиться (12+)
Кролик Питер (6+)
Тихоокеанский рубеж
2 (12+)
Не в себе (18+)
Мария Магдалина (18+)
Я худею (12+)
Девушки и танки (12+)
Невероятная история
о гигантской груше (6+)

Я сражаюсь с
великанами (12+)
Tomb Raider: Лара
Крофт (16+)
Голодные сердца (18+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 72: Приходите в
гости! (0+)
Каникулы президента

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 72: Приходите в
гости! (0+)
Голодные сердца (18+)
Я сражаюсь с
великанами (12+)
Две матери, две
дочери (12+)
Каникулы президента

(16+)

(16+)

Взрослые игры (18+)
Головар (18+)
Бёлль и Себастьян (6+)
Шерлок Гномс (6+)
Тебя никогда здесь не
было (18+)

TheatreHD. Жизель (12+)
TheatreHD.
Импрессионисты (12+)
Фестиваль
французского кино:
Белые рыцари (16+)
Проделки Софи (12+)

Фатима (12+)
Две осени, три зимы
(16+)

ДОМ КИНО
Жили-были (16+)
Взрослые игры (18+)
Земля: Один
потрясающий день (6+)
Чудо-Юдо (6+)
23 Открытый
российский
фестиваль
анимационного кино
(6+)

Новый альманах
киностудии
«Союзмультфильм» (0+)

ТЕАТРЫ
Аистёнок
6 апреля

Маленький принц (6+)
7 апреля

Сказка о рыбаке и
рыбке (0+)
8 апреля

Машенька и медведь
(0+)

Музыкальный театр
5 апреля

Весёлая вдова.
Премьера! (12+)
6 апреля

Проделки Ханумы (12+)

7 апреля

10 апреля

Как удержать мужа (12+)

Денискины рассказы

8 апреля

Алые паруса (12+)
10 апреля

Колесо фортуны (12+)
ТЮЗ (филиал)
5 апреля

Гастроли
Черемховского
драматического
театра.
Как Зоя гусей
кормила (16+)
6 апреля

Моя подружка.
Премьера! (16+)
7 апреля

Гастроли
Черемховского
драматического
театра.
Барышня-крестьянка
(12+)

8 апреля

Каменный цветок (0+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Гоголь. Вий (16+)

Триллер, 100 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Егор Баранов
В ролях: Александр Петров, Евгений Стычкин, Таисия
Вилкова, Юлия Франц, Артём Ткаченко, Ян Цапник, Сергей Бадюк
Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает
вызов загадочному тёмному всаднику, который жестоко
расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. На пути Гоголя встаёт жуткое порождение нечистой
силы – Вий, один взгляд которого способен высосать
душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет,
что с потусторонними силами его связывают не только
таинственные видения.

5 апреля

Касатка (16+)

(6+)

11 апреля

6 апреля

Сураз. Премьера! (16+)

Старомодная
комедия (16+)

Драмтеатр
(Основная сцена)

Оскар и Розовая дама

5 апреля

Семейный портрет с
посторонним (12+)
6 апреля

Идиот (16+)

7-8 апреля
(12+)

10 апреля

Мой бедный Марат (16+)
Драмтеатр
(Другая сцена)
11 апреля

7 апреля

Царь Фёдор
Иоаннович.
Премьера! (12+)
8 апреля

Наваждение
Катерины (16+)
10 апреля

Прощание в июне (16+)

Собака (16+)
Новая драма
7 апреля

Слайды (18+)
8 апреля

Королева красоты (18+)
Подвал

11 апреля

6 апреля

Доходное место (12+)

Доза (16+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)

Монологи (14+)

7 апреля

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:

Баргузин: 22-98-55. Дон Отелло: 24-05-78.
Карамель: 50-06-40. Киноквартал: 37-03-70.
Чайка: 55-04-05. Художественный: 55-04-62.
Дом кино: 41-98-61.

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80,
25-19-64
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр:
34-21-31, 61-08-04
Драмтеатр: 20-04-77,
20-04-88, 55-04-61, 2501-58
Театр народной
драмы: 46-39-51
Молодёжный
камерный театр
«Подвал»: 72-55-97
Новая драма: 8-924820-26-55
Дом актёра: 33-32-53
Дворец детского

artistic-1 К. СКДЦ «Художественный»

и юношеского
творчества: 24-37-13,
24-39-05
Иркутское
театральное
училище: 20-94-62,
20-84-58
ДК Горького: 38-76-12
Театр Танца
Владимира Лопаева
«Продвижение»: 8 950
076-37-96.
ДК Гагарина: 8 999
640-14-11.
Галерея Виктора
Бронштейна: 66-55-06.
Иммерсивный театр:
959-774

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама
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...ВСТРЕЧУ

...ВЫСТАВКУ

Выставка «Библейский сад» открывается в Ботаническом саду ИГУ
5 апреля.
Посетители смогут увидеть 120 видов растений, наименования которых
встречаются в Библии. Это смоковница, из которой
Адам и Ева сделали себе одежды, маслина или оливковое дерево, кипарис, финиковая пальма, виноград
и гранат, иссоп и папирус.
Также экспозиция включает в себя семена и плоды культурных злаков и бобов – пшеницу, ячмень, чечевицу, горчицу, хлопок. Адрес: Кольцова, 93. Тел.:
41-34-76, 97-91-41.

7 апреля в библиотеке им. И.И.
Молчанова-Сибирского
состоится
встреча клуба «Свободный литературный микрофон».
Тема апрельской встречи – «Весна идёт, весне дорогу». Каждый желающий сможет почитать или спеть
произведения собственного сочинения перед аудиторией единомышленников. Приглашаются любителей поэзии и лирических песен, как постоянные, так
и новые авторы.
Начало в 14:00. Вход свободный.
Адрес: ул. Лермонтова, 253. Тел.: 48-66-80 (доб.
210, 211).

irk.ru

irklib.ru

5 апреля в галерее
«Собрание Спешилова»
открывается уникальная
выставка пасхальных
яиц «Царский подарок».
На выставке представлено 170 редчайших пасхальных яиц из фарфора,
стекла, папье-маше, дерева, изготовленных русскими и европейскими мастерами с 1830-х по 2000-е
годы. Жемчужина экспозиции — пасхальные яйца
с иконописными сюжетами, изделия Императорского фарфорового завода
с вензелями членов царской семьи.
Стоимость билета — 150 рублей. Адрес: 130-й
квартал, ул. Седова, 42/1. Тел.: 43-60-17.
irk.ru

...ЭКО-АКЦИЮ

Приглашаем
всех
участвовать во всероссийской акции
Городская «ЭКОбомба». Присоединяйтесь и посадите своё дерево!
Цель акции – общими усилиями горожан посадить как можно больше деревьев и кустов, чтобы
улучшить экологическую ситуацию. До 15 апреля
нужно оставить заявку на саженцы и в мае посадить
своё дерево.
Подробности на странице группы «Городская
ЭКОбомба г. Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте» – vk.com/ecobomba_irkutsk.
yaidu.ru

7231-23_К. ИП Богданова Подлежит сертификации

...ЭСТАФЕТУ
Начался приём заявок на конкурс от желающих вступить в ряды факелоносцев эстафеты
огня Зимней универсиады-2019.
Принять участие приглашают жителей Иркутской
области, достигших 18 лет и имеющих достижения
в спорте, научной, творческой, профессиональной
или общественной деятельности. Для участия нужно заполнить заявку на сайте «Молодёжь России» –
ais.fadm.gov.ru до 2 мая. Результаты будут опубликованы 20 августа 2018 года.
irk.ru

...КОНЦЕРТ
6 апреля в Иркутской областной филармонии
состоится концерт «История России – в песнях».
Этот концерт позволит взглянуть на историю нашей
великой Родины сквозь призму музыкального искусства, истоки которого уходят к великим событиям Крещения Руси.
В программе концерта будут представлены все основные жанры вокально-хоровой музыки. Концерт смотром кинохроник и исторических картин.
будет сопровождаться чтением фрагментов из истоАдрес: ул. Дзержинского, 2. Тел.: 24-29-68.
рических произведений, стихов русских классиков,
yaidu.ru
воспоминаний очевидцев исторических событий, проartistic_К. СКДЦ «Художественный»

75597_R. ИП Митронова М.М.

