ʦ˛˙ˏ˞˕˝˦,
˕˙˝˙˛˦ː
˘ː˙ˌˠ˙ˏ˓˗˙
ː˜˝˧ ˓˗ː˘˘˙
ˍː˜˘˙˔

Дария Воскобоева:

В трудной
ситуации
за советом
обращаюсь к
самой себе
Юлия
Топольницкая:

Женщины,
не бойтесь
выглядеть
некрасивыми
и смешными!

ʡˋ˕ ˙ˏːˑˏˋ ˗˙ˑː˝
˜ˏː˖ˋ˝˧ ˍˋ˜
˜˝˛˙˔˘ːː?

˚ː˛ː˗ː˘, ˕˙˝˙˛˦ː
˚˛˙˓˒˙˔ˏ˞˝ ˜ ˍˋ˗˓,
ː˜˖˓ ˍ˦ ˙˝˕ˋˑː˝ː˜˧
˙˝ ˜ˋˠˋ˛ˋ
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ʩː˜˝:
ʦ˙˘˓˗ˋː˝ː
˖˓ ˍ˦ ˏ˛˞ˎ ˏ˛˞ˎˋ?
ʚ˙˝˙ˍ˓˗˜˪ ˕ ˚˙˜ːˍ˞
˙ˍ˙ˤː˔.

ʡˋ˕ ˍ˦ˌ˛ˋ˝˧
ˠ˙˛˙ˣ˓ː ˜ː˗ː˘ˋ?

ʗ˘ˋ˝˙˖˓˔ ʟˍˋ˘˓ˣ˓˘
(˨˕˜˕˖˩˒˓ˍ˘˙ː ˓˘˝ː˛ˍ˧˩):
Фото: gctc.ru

О космосе
я мечтал с детства
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КИНО
Юбилейный концерт
Валерии

22 апреля в 16:40

Первый канал представляет телевизионную премьеру юбилейного шоу Валерии «К Солнцу», в котором прозвучат композиции с нового альбома, а также самые известные хиты певицы. Новая концертная
программа – это живой звук, живое музыкальное сопровождение Red Square Band, зрелищные спецэффекты, реализованные при помощи профессионалов,
эксклюзивные костюмы от Игоря Чапурина, созданные специально для этой программы. Режиссёр-постановщик Андрей Сычёв («Голос»).

На гребне волны (16+)

18 апреля в 21:00

Книга джунглей (12+)

22 апреля в 20:05

Китай – Германия – США, 2015 г.
Режиссёр: Эриксон Кор
В ролях: Люк Брейси, Эдгар Рамирес, Рэй Уинстон, Тереза Палмер, Матиас Варела, Клеменс Шик, Тобиас Зантельман, Макс Тириот, Делрой Линдо
Молодой агент ФБР Джонни Юта обладает большим опытом работы под прикрытием. Именно ему
поручают внедриться в банду неуловимых грабителей, путешествующих по миру и совершающих одно
преступление за другим. Но чтобы стать среди них
«своим», Джонни предстоит разделить с бандитами
их главную страсть – экстремальные виды спорта...

Великобритания – США, 2016 г.
Режиссёр: Джон Фавро
В ролях: Нил Сетхи, Билл Мюррей, Бен Кингсли, Идрис Эльба, Лупита Нионго, Скарлетт Йоханссон, Кристофер Уокен
Непримиримая борьба с опасным и страшным
тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в деревню к людям. На пути
мальчика ждут удивительные открытия и захватывающие приключения с пантерой Багирой, медведем
Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих
джунглей.

Полицейский с Рублёвки

Дружина

СЕРИАЛЫ
Ищейка. Новый сезон

С понедельника по четверг в 22:30

Россия, 2018 г. Режиссёр:
Дмитрий Брусникин
В ролях: Анна Банщикова,
Александр Макогон, Дмитрий
Миллер, Андрей Казаков и др.
Подполковника полиции Александру Ивановну Кушнир перевели из Москвы в небольшой город
на берегу Чёрного моря. Постепенно ей удалось наладить отношения с сотрудниками отдела. Отчаявшись
обрести личное счастье, Кушнир окончательно с головой погружается в работу. И как раз в этот момент
встречает человека, который, кажется, готов исполнить любое её желание. Но есть одна проблема: этот
загадочный незнакомец совсем не тот, за кого себя выдаёт...

75597_R. ИП Митронова М.М. Реклама

С понедельника по среду в 23:00
Премьера! Гриша Измайлов вступает в должность
и с п о л н я ю щ е го
обязанности начальника отдела
«Барвиха Северное». Ему нужно
назначить нового
руководителя следственного отдела, и перед ним
встаёт непростой выбор между Мухичем и Гудковой.
Гриша предлагает им испытание: первый, кто раскроет дело об угоне «мустанга», тот и получит должность.
Яковлев теперь – начальник оперов, свобода от руководящей должности ударила ему в голову, и он пошёл вразнос.
289464_К. ООО «Оптика №1». Реклама

С понедельника по четверг в 02:50

Россия, 2015 г. Режиссёр: Михаил Колпахчиев
В ролях: Сергей Воробьёв, Михаил Богданов, Александр Эрлих,
Геннадий Казачков, Алексей Парасевич, Андрей Погребинский,
Павел Бадыров и др.
Новгород, XIII век. Тевтонский орден хочет прибрать к рукам новгородские земли. Чтобы спасти
Новгород, владыка Спиридон поручает своим дружинникам вернуть в город сына князя Ярослава –
Александра, который вместе со своим наставником
был отправлен из Великого Новгорода в безопасное место и пропал. Известно, что смерть будущего князя нужна многим. Дружина владыки Спиридона во главе с воеводой Годуном должна найти и доставить в Новгород княжича Александра, которому
позже дадут прозвище Невский.
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Анатолий Иванишин:

О космосе я мечтал с детства
— Все мальчишки в детстве мечтают стать космонавтами. Ваше желание летать тоже родом из детства?
— Да, мечты о космосе появились ещё в детстве, когда читал фантастику, Беляева. Впоследствии начал готовиться целенаправленно, получил образование, стал
военным лётчиком, потом прошёл нужную подготовку.

— Какие вещи можно брать с собой в космос? Что
берёте вы?
— Разрешают взять 1 кг личных вещей. Я беру обручальные кольца, фото семьи, символику военной
части, в которой служил. Какие-то символичные
вещи передают друзья, просят взять на орбиту.

— Какое качество для космонавта самое главное?
По каким критериям проходят отбор те, кто полетят
на МКС?
— Сложно выделить какое-то одно качество. Есть
совокупность критериев, важных для работы космонавта: это здоровье, уровень образования, опыт работы
по специальности. На сайте ЦПК (Центр подготовки
космонавтов имени Ю. А. Гагарина – прим. ред.) есть
перечень всех требований, с ним может ознакомиться любой желающий.

— Что в нахождении на орбите самое сложное,
на ваш взгляд? И как переносите жизнь в ограниченном пространстве?
— Тяжелее всего переносить разлуку с близкими.
А вот жизнь в ограниченном пространстве переносится довольно легко. Станция ведь довольно большая. Там иногда можно долго искать кого-то из своих коллег, хотя точно знаешь, что он где-то здесь.
— Как готовитесь к возвращению на Землю?
— Подготовка к возвращению начинается заранее. Готовим груз, который необходимо доставить
на Землю, проверяем системы, отрабатываем момент
отстыковки модуля от станции. Проходим специальную тренировку, чтобы пошёл отток крови к ногам.
Дело в том, что в космосе циркуляция крови нарушается, при отсутствии гравитации кровь скапливается в верхней части тела.

— Как ощущается космос, невесомость? Когда понимаешь, что ты уже в космосе?
— Полёт начинается с посадки, когда экипаж садится в модуль на космодроме Байконур. Ракета стартует,
и спустя несколько часов мы уже на орбите. Раньше
полёт занимал несколько дней, но теперь, чтобы доставить космонавтов на МКС, нужно около шести часов. А невесомость ощущается только после стыковки со станцией.

— Какие ощущения на Земле после возвращения?
— Первые шаги после приземления даются с невероятным трудом. Мне казалось, что я разучился ходить. Не мог стоять прямо, идти прямо, не мог с первого раза попасть в дверной проём. Это из-за того,
что вестибулярная система не сразу перестраивается, но адаптация происходит быстро.

— Сколько времени занимает адаптация на орбите?
— В среднем несколько дней, но у всех по-разному:
у кого-то больше, у кого-то меньше. Многие испытывают так называемую болезнь движения (по симптомам она схожа с морской болезнью – прим. ред.). Но со
временем она проходит.
— Какие опасности поджидают экипаж во время полёта?
— Опасностей много – от пожара до разгерметизации. Экипаж проходит серьёзную подготовку и умеет
действовать во внештатных ситуациях.

Накануне Дня космонавтики
мы побеседовали с нашим земляком, космонавтом Анатолием
Иванишиным. В интервью он рассказал, с чего начал свой путь
к орбите, о жизни на МКС и о том,
что в космосе самое сложное.

— Есть ли какие традиции, которые космонавты
обязательно соблюдают перед полётом?
— Перед стартом обязательно смотрим «Белое
солнце пустыни». Наши коллеги из других стран
тоже смотрят, с субтитрами. К фильму существуют
субтитры на 15 языках. Эта традиция соблюдается
всегда.

— Какие задачи ставят перед экипажем при отправлении? Что делают космонавты на орбите? Какие исследо— Вы побывали в космосе дважды, провели там
вания проводят?
в общей сложности 280 суток. Хотелось бы вернуть— На орбите космонавты выполняют разные задачи:
ся на орбиту ещё раз?
участвуют в исследованиях, например, изучают вли— Да, конечно, хотелось бы. Возможно, года чеяние невесомости на организм человека, совершают
рез два такой случай предоставится.
выходы в открытый космос, обслуживают станцию,
ведь что-то требует починки, замены, передают дан- язык даётся непросто. На каком языке общаться – за— Бываете ли вы в родном городе?
ные на Землю, в Центр управления полётами (ЦУП). висит от ситуации. Если, к примеру, выходим на связь
— В Иркутск иногда приезжаем, навещаем с жеНа станции каждая минут расписана.
с нашим Центром, то говорим на русском, если с ЦУ- ной моих и её родителей. Были там в прошлом году.
Пом американского сегмента – на английском. Между
собой на смеси русского с английским разговариваем.
Анна Смольковас
— А свободное время у космонавтов есть?
— Есть, в свободное время можно музыку послушать, что-то почитать, позвонить домой, семье. ИноБиографическая справка
гда проводим какие-то дополнительные эксперименты. Вообще, жизнь космонавта на станции чётко реАнатолий Алексеевич Ивани- фикацию «информатик-экономист». сте с А. Н. Шкаплеровым и астрогламентирована. Есть список работ, которые мы при
шин – российский космонавт-исжелании можем выполнить в свободное время.
z 29 мая 2003 года на заседа- навтом Д. Бёрбэнком. Продолжипытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК нии Межведомственной комиссии тельность полёта: 165 сут. 07 час.
имени Ю. А. Гагарина». 112-й кос- по отбору космонавтов был зачис- 31 мин. Позывной: «Астрей». В ходе
— Можно ли заниматься спортом в космосе и как?
монавт России (СССР) и 525-й кос- лен в отряд космонавтов для про- полёта были осуществлены 8 кор— Спортом заниматься не только можно, а просто
монавт мира. Герой Российской хождения общекосмической под- рекций орбиты станции, в том чисжизненно необходимо каждый день. От этого зависит
ле две от уклонения «космического
Федерации.
здоровье и самочувствие космонавта и на орбите, и поготовки (ОКП). С 16 июня 2003 года
том, по возвращении домой. На тренировки отводится
z Родился 15 января 1969 приступил к общекосмической под- мусора» и одна тестовая, проведедва часа в день, на станции есть беговая дорожка, вегода в Иркутске. Учился в сред- готовке (ОКП), которую завершил 28 ны эксперименты по российской научной программе. Примечательно,
лотренажёр, силовой тренажёр.
ней школе № 11 в Иркутске. В 1987 июня 2005 года, сдав госэкзамены
что экипаж выполнил полёт к стангоду поступил в Черниговское Выс- в ЦПК с оценкой «отлично». На засеции и возвратился с орбиты на по— Говорят, что у космонавтов на орбите меняются вкушее военное авиационное училище дании Межведомственной квалифиследнем корабле серии «Союз ТМА».
совые предпочтения. С вами такое случалось?
лётчиков, которое в 1991 году окон- кационной комиссии (МВКК) 5 июля
2-й полёт. 07 июля – 30 октября
— Слышал об этом, но сам никогда не испытывал.
чил с отличием и золотой медалью 2005 года ему была присвоена ква2016
года в составе 48/49-й длиНо одна перемена со мной произошла: на Земле пью
по специальности «Командная так- лификация «космонавт-испытатель».
тельной экспедиции на МКС в католько чай, а вот на орбите появилось пристрастие
тическая истребительной авиации»
z Совершил два космических честве командира ТПК «Союз МС»,
к кофе.
с присвоением квалификации «лётбортинженера МКС-48 и командиполёта.
чик-инженер». В 2003 году с отлира МКС-49. Продолжительность по1-й
полёт.
14
ноября
2011
года
–
— На каком языке общаются между собой космонавчием окончил Московский государлёта:
115 суток. Позывной: «Иркут».
27
апреля
2012
г.
в
составе
29/30ты из разных стран?
ственный университет экономики,
Это
был
первый полёт на корабле
— Все космонавты должны на определённом уровне
статистики и информатики по спе- й длительной экспедиции на МКС
«Союз» новой серии.
владеть английским и русским языками. Труднее всециальности «Прикладная информа- в качестве бортинженера ТПК «Союз
го приходится нашим японским коллегам, им русский
тика в экономике» и получил квали- ТМА-22» и бортинженера МКС вмеgctc.ru
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Фильмы, которым
дали «Оскар»,
но непонятно – за что

Портал Business Insider (BI) составил рейтинг худших фильмов, снятых успешными режиссёрами. Издание основывалось на оценках агрегатора рецензий
Rotten Tomatoes.

Нередко ленты, удостоенные главной кинонаграды мира, «Оскара», и носящие гордое
звание «лучший фильм», вызывают вопросы и сомнения у зрителей и критиков. Пытаемся разобраться с самыми спорными решениями американской Киноакадемии.

Для своего списка BI выбрал 45 режиссёров, которых
критики преимущественно называют мастерами своего дела. В итоге в рейтинг издания вошло 44 картины,
портал исключил тех кинопостановщиков, фильмы которых на Rotten Tomatoes не имели положительных оценок
меньше 70 процентов. К примеру, у «худшего» фильма
Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» — рейтинг 74 процента.
В рейтинге оказались картина Френсиса Форда Копполы «Сверхновая» 2000 года и фильм «Четыре комнаты» Квентина Тарантино, снятый в 1995 году.
Лучшей из провальных картин на основе оценок кинопортала BI названа «Бьютифул» Алехандро Гонсале-

«Рокки»
Американская Киноакадемия признала «Рокки» лучшим
фильмом года. И это
притом, что с лентой
конкурировали, например,
«Таксист»
Мартина Скорсезе
и «Вся президентская
рать» Алана Дж. Пакулы. Впрочем, к самой истории
о боксёре претензий практически нет, разве что одна:
эта картина породила франшизу, ни один выпуск которой не дотягивает до уровня первой серии.
«Влюблённый Шекспир»
Киноакадемики вообще
падки на романтику: объяснить
чемто ещё триумф
(семь
«Оскаров» за раз!)
этой псевдоисторической мелодрамы Джона Мэддена невозможно. В 1999-м практически любой фильм, упомянутый в основной номинации, заслуживал награду
в большей степени, чем работа Мэддена («Елизавета»,
«Жизнь прекрасна», «Тонкая красная линия» и «Спасти рядового Райана»).
«Чикаго»
Фильм Роба
Маршалла – экранизация сценического мюзикла.
Разумеется, это
не худший музыкальный фильм,
когда-либо
выходивший в прокат, но и не картина, заслуживающая 12 номинаций
на «Оскар». Так или иначе в 2003-м с лентой Маршалла конкурировали «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе, «Пианист» Романа Полански и «Часы» Стивена
Долдри.
«Повелитель бури»
Признание ленты Кэтрин Бигелоу
о работающих в Ираке американских сапёрах лучшим фильмом года выглядит
политическим решением. Ведь в 2010-м
в номинации «Лучший фильм» также были представлены «Аватар», «Район №9», «Бесславные ублюдки», «Воспитание чувств»,
«Серьёзный человек» и мультфильм «Вверх!».
«12 лет рабства»
Лента Стива МакКуина, снятая по автобиографии
Соломона Нортапа, свободного афроамериканца,
в 1841 году похищенного
работорговцами, – кино, пожалуй, не выдающееся,
но вполне добротное.
«Далласский
клуб покупателей»,
«Она», «Небраска»,
«Волк с Уолл-стрит» –
любая из этих картин заслуживает звания лучшего
фильма в большей степени, чем работа МакКуина.

Мэрил Стрип и Николь
Кидман в одном сериале

са Иньярриту. Лента вышла в 2009 году. Также в список
попали фильм Стивена Спилберга 1991 года «Капитан
Крюк»; «Хороший год», снятый в 2006 году Ридли Скоттом; «Пляж» Дэнни Бойла; «Дюна» Дэвида Линча 1984
года.
kino.mail.ru

Новый сериал от создателя
«Секса в большом городе»

Актрисы снимаются вместе в продолжении
сериала «Большая маленькая ложь».
О том, что Стрип снимется во втором сезоне сериала, стало известно в январе 2018 года. Первый сезон
«Большой маленькой лжи» вышел на экраны в начале
2017 года. Сериал завоевал несколько «Эмми» и «Золотых глобусов» и собрал прекрасные отзывы критиков
и зрителей.
kino.mail.ru

Самое масштабное
сражение «Игры престолов»
снимали 55 дней

16 апреля на телеканале «Супер» – премьера комедийного сериала «Юная» от режиссёра и продюсера культового «Секса в большом городе» Даррена Стара с Хилари Дафф,
Саттон Фостер и Деби Мазар в главных ролях.
В центре сюжета — Лиза. Она умна, привлекательна
и построила карьеру в издательском бизнесе. Правда, это
было пятнадцать лет назад. Сейчас Лиза – домохозяйка
в разводе, и ей сорок. Бывший муж живёт с молодой любовницей, оставив Лизе огромные счета за дом, а взрослая дочь уехала учиться по обмену. Лиза осталась одна,
вынуждена вновь выйти на работу и начать жизнь с чистого листа. Но как это сделать, если тебе уже не двадцать?
Супер

Члены съёмочной группы слили в открытый доступ открытку, полученную от продюсеров, а вместе с ней — подробности
о съёмках эпичной сцены.
О съёмках битвы поклонники узнали из закрытого
Instagram-аккаунта помощника режиссёра Джонатана
Кинлана. Он опубликовал фото открытки, которую члены съёмочной группы получили от продюсеров и затем
слили в открытый доступ. Кинематографистов поблагодарили за то, что те выдержали 55 съёмочных ночей холода, снега, дождя и грязи.
Из поста Кинлана стало известно, что битва снималась в трёх разных локациях. Фанаты предположили, что
речь идёт о битве за замок Винтерфелл, декорации которого съёмочная группа сожгла в феврале. Отмечается, что новая эпичная сцена заняла у создателей сериала больше времени, чем «Битва бастардов» из шестого сезона.
«Игра престолов» — американский сериал в жанре
фэнтези, который выходит на канале HBO с 2011 года
и основан на цикле книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. Восьмой (и финальный) сезон шоу выйдет в 2019 году.
kino.mail.ru

Смотри сериал «Юная» на телеканале «Супер»
с 16 апреля по будням в 00:00

Мэрилин Монро «оживят»
в новом фильме
Цифровая копия Мэрилин Монро появится в новом фильме
о жизни знаменитой
голливудской блондинки. Моделью для
трёхмерного образа стала 41-летняя британская актриса Сьюзи Кеннеди, которая очень
похожа на Мэрилин.
При создании 3D-копии сделали более 3 тысяч снимков лица и тела Сьюзи. Идея фильма о жизни Мэрилин
Монро принадлежит продюсеру и сценаристу Кристоферу Онгаро. О названии новой ленты, а также о дате её
выхода на экраны не сообщается. Проект байопика пока
находится на ранней стадии производства, однако создатели уже планируют выпустить также ленты о других
давно умерших знаменитостях.

kino.mail.ru
kino.mail.ru
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Дария Воскобоева:

В трудной ситуации
за советом обращаюсь
к самой себе
На ТВ-3 стартовал новый сезон популярного реалити-шоу «Дневник экстрасенса», и главная роль в нём на этот раз
отведена «боевой ведьме» из СанктПетербурга Дарие Воскобоевой. Успешно зарекомендовавшая себя в «Битве
экстрасенсов», Дария побывает в смертельно опасных ситуациях и разберётся с конфликтами, которые на первый
взгляд могут показаться безвыходными.
— Дария, что вас подтолкнуло к тому, чтобы впустить
телекамеры в святая святых – за порог собственного дома?
— Я сделала это, чтобы зрители, посмотрев на мою
жизнь, сделали для себя выводы и, возможно, избежали ошибок. В этом шоу я впервые отважилась показать,
как далеко зашли мои конфликты в отношениях с бывшими мужьями. Возможно, я смогу убедить мужчин
больше заботиться о своих женщинах, не обижать их
и детей. И если кому-то моя программа поможет принести мир в семью, я буду счастлива.
Я хочу рассказать, что такое магия и кто такой экстрасенс, показать, что и как я делаю, какими способностями могут обладать люди.

— В этом шоу вам помогает ещё один мощный экстрасенс – Свами Даши. Как сложилась ваша дружба?
— Дружба со Свами Даши возникла на «Битве экстрасенсов». Мы из одного города и понимаем друг друга практически с полуслова. Но по-настоящему нас
сблизило то, что мы двигаемся в одном потоке.
— Без какого ритуала не обходится ни один ваш день?
— Мой любимый магический ритуал – это чайная
церемония. Единственный ритуал, без которого не обходится каждый мой день. Когда мне нужно как-то
скорректировать ситуацию, настроение или какие-то
дела более благополучно для себя и окружающих, я делаю правильный чай.
— Вы ведёте весьма активный образ жизни, тратите
много сил и энергии, как вы их восстанавливаете?
— Я периодически обновляю свою энергию, даю ей
вдохновение, чтобы она была ярче, сильнее и освещала
мою жизнь как можно краше. Источники обновления –
это мои дети, моя деятельность, моё творчество. Когда
я помогаю людям, я получаю от них энергию в ответ.
Сколько бы я не отдавала, я получаю больше. Поэтому я могу сказать, что весь секрет «обновления» энергии – в том, чтобы отдавать. Чем больше вы отдаёте,
тем больше вы получаете. Главное помнить, что, когда вы отдаёте энергию злости, вы её укрепляете, и, конечно же, она возвращается к вам тоже.
— У вас есть собственные места силы?

— В Питере есть очень хорошее место, оно называется «Ротонда». Я часто туда ходила и «подпитывалась»
энергией. Но это опасное место: там можно как «подпитаться» энергией, так и потерять её. Поэтому очень
важно, чтобы вы понимали, зачем и куда вы идёте.
— В трудной ситуации к кому вы обращаетесь за советом в первую очередь?
— К самой себе. Как бы это странно ни звучало, кто
угодно может внушить вам свои программы, но только вы сами не обманите себя никогда. Бывают, конечно, моменты, когда можно запутаться. Например, с вопросами личной жизни я, бывает, обращаюсь за помощью к своим друзьям.
— Что бы вы посоветовали зрителям шоу, чтобы жизнь
их становилась лучше и чище?
— Одной фразой не скажешь, но я попробую. У магии есть законы, и законы эти основаны на взаимодействии со Вселенной. Если придерживаться их, то жизнь
становится чище и лучше. Когда вы прислушиваетесь
к законам природы, вы находитесь в синхронизации
со Вселенной. Нужно сохранять баланс между социумом и Вселенной, нашей матушкой-природой, потому что мы есть часть её.
ТВ-3

Смотрите реалити-шоу «Дневник
экстрасенса с Дарией Воскобоевой»
по пятницам в 19:00 на ТВ-3.

Юлия Топольницкая:

Женщины, не бойтесь выглядеть
некрасивыми и смешными!
— Юлия, в «Улётном экипаже» вы
снимались с мужем (актёр Игорь Чехов –
прим. ред.). Вам нравится работать вместе?
— Хотя мы и снимались в одном сериале, на площадке ни разу не встретились.
У меня по сценарию роман с другим молодым человеком, а у мужа – с другой
девушкой. Можно сказать, на время
мы оказались в свободных отношениях. (Смеётся.)

Популярная актриса, ставшая звездой после съёмок
в клипах группы «Ленинград»
Сергея Шнурова, рассказала
о своей новой роли в сериале «Улётный экипаж», любимом муже, а также раскрыла секреты успеха и счастливых отношений.

— Ваша героиня Стефания – дочь владельца авиакомпании. А у вас в друзьях
есть так называемые мажоры?
— Стефания выросла в обеспеченной семье, где родители выполняли все
её капризы. Но она очень целеустремлённая девушка, идёт к своей цели, несмотря ни на что, и этим мы с ней похожи. Слово «мажор» ей не подходит –
на мой взгляд, оно вообще очень грубое.
У меня много друзей из очень обеспеченных семей, но они никак не отличаются от тех, кто родился в менее благополучных семьях.
— «Улётный экипаж» – история о лётчиках, а сами любите летать?
— Я очень часто летаю по работе
и вообще люблю путешествовать, притом, страх перед полётом у меня всегда присутствует. Но я его перебарываю
на взлёте и потом уже любуюсь фанта-

стическим видом из окна: облака, солн— Вы яркий пример того, как много
це – в этом есть что-то магическое.
в жизни решает случай. Часто вам так везёт в жизни?
— Так и есть, я везучий и счастливый
— Трусихой вас точно назвать нельзя –
у вас есть экстремальные увлечения.
человек и не скрываю этого. Я очень
— Я недавно освоила сёрфинг, вста- благодарна Сергею Шнурову и режисла на доску – это оказалось совсем сёру «Экспоната» Анне Пармас. Именно
не страшно. Теперь думаю о том, чтобы после этого клипа меня заметили и стапрыгнуть с парашютом. Я авантюрист- ли приглашать продюсеры и режиссёры.
ка по жизни, и меня легко чем-то увлечь,
заманить в путешествие, заразить иде— В академии вы с супругом выбрали
ей проекта.
курс подготовки артистов театра клоунады. Почему пошли в комики? Красивые
— Кто же заразил вас идеей стать ак- девушки ведь грезят о большом экране.
трисой?
— Во-первых, потому что я обожаю
— Моя семья не связана с кинемато- юморить и веселиться. А во-вторых,
графом и театром. Мама – детский врач, всем женщинам, не только актриа папа – предприниматель. В детстве сам, нужно уметь смеяться над собой,
я занималась балетом, обожала танце- не бояться быть некрасивыми и смешвать и мечтала стать балериной. А когда ными. Тогда всё будет намного проще –
передо мной встал выбор, куда идти по- не только в работе, но и в жизни, и в отсле школы, кто-то предложил попробо- ношениях с мужчинами.
вать поступить в театральную академию.
Это было спонтанное решение, но я до— Вы с Игорем счастливы вместе уже
вольно легко поступила.
восемь лет. Как сохранить романтику в отношениях?
— Вы были готовы к огромной популяр— Нужно вдохновлять друг друга,
ности, свалившейся на вас после выхода в первую очередь поступками. У меня
очень романтичный муж, который чаклипа Сергея Шнурова «Экспонат»?
— Конечно, нет, и очень стеснялась сто радует приятными сюрпризами.
этого. Хотя актёр по природе своей лю- Но и женщины не должны забывать
бит быть в центре внимания, но, когда приглашать своих любимых на свидания.
это происходит, ты не понимаешь, как
себя вести.
tele.ru

будьте в теме
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Как часто мы говорим слово «счастье»?

в мире
z Киты способны издавать
мелодичные звуки, похожие на джаз
Учёные выяснили, что киты обладают удивительной способностью. Они издают необычные
звуки, которые назвали «песней» океана. Репертуар млекопитающих состоит из 184 песен. Мелодичность этих «сообщений» очень схожа с человеческим пением.
nation-news.ru

z Рацион курильщиков отличается
от рациона тех, кто не курит
Как определили исследователи, курильщики, в отличие от некурящих, оказались любителями плотно поесть. Учёные выяснили, что те, кто курят, едят более калорийную еду, чем те, кто бросил
или же никогда не курил. Учёные советуют тем, кто
хочет отказаться от курения, чтобы не набрать вес,
снизить потребление калорий.
nation-news.ru

Иркутская область оказалась на 25 месте
среди регионов России по упоминаемости
в социальных медиа слова «счастье».

Москва, Санкт-Петербург, Крым. Исследователями было
проанализировано более двух миллионов сообщений на Facebook, Twitter, «Вконтакте», «ОК», Instagram,
Из Восточной Сибири в рейтинге также Краснояр- LiveJournal, форумах и блогах.
ский край, который занял 11 место. В тройке лидеров –
irk.ru

Частные перевозчики
Общегородской субботник
повысят стоимость проезда пройдёт в Иркутске
21 апреля
до 20-25 рублей
Восемь частных перевозчиков с 3 мая увеличат стоимость проезда в общественном
транспорте Иркутска до 20 рублей с 6:00 до
20:00 и до 25 рублей с 20:01 до 23:00.

Городская администрация приглашает иркутян принять участие в общегородском
субботнике. Масштабная уборка пройдёт
21 апреля.

Планируется привести
в порядок городские общественные территории, дворы, объекты жилого фонда,
дорожно-транспортной инфраструктуры и особо охраняемые природные территории, такие как сад им.
А. К. Томсона, Синюшина
гора, Кайская роща, береговые зоны рек Ангара, Ушаковка, Иркут и городские леса.
Повышение тарифа коснётся 17 маршрутов. СтоиОрганизации и учреждения, которые будут убирать
мость проезда увеличат на рейсах под номерами 2, 3, прилегающие или ведомственные территории, могут
10 (Синюшина гора - Центральный Рынок), 12, 16к, 20, получить талоны на бесплатный вывоз мусора. За та28р, 28, 50, 64, 65, 66, 80, 81, 83, 88, 98. Стоимость проез- лонами, перчатками и пакетами необходимо обрада на муниципальном транспорте не увеличится.
щаться в комитеты по управлению округами.
irk.ru

z Названы самые несчастные
посетители магазинов
Все счастливы, когда покупают одежду. Но только не полные люди. Дело в том, что многие предприниматели ограничивают ассортимент 52-м
размером. Поэтому покупатели, которые носят
большие размеры одежды, никогда не наслаждаются шопингом.
lenta.ru

z Как влияет на организм отказ от
соцсетей?

По словам учёных отказ от социальных сетей снижает концентрацию
гормона стресса в
организме, однако
негативно сказывается на настроении.
У людей снижается субъективная оценка удовлетворённости жизнью, они чувствовали себя «выпавшими» из жизни.

z Новый смартфон сможет
по дыханию распознавать
пользователей

nation-news.ru

Помимо сканера отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза, в девайс будет встроен газоанализатор, который способен определять степень
алкогольного опьянения человека по дыханию.
Благодаря этой функции гаджета, пьяный владелец
не сможет получить к нему доступ.
nation-news.ru

admirk.ru

вокруг авто

Специальные автобусные маршруты
запустят в Иркутске в Дни памяти

Запрет парковки

C 14 по 17 апреля в Иркутске будут организованы специальные автобусные маршруты
до Маратовского, Александровского и Ново-Ленинского кладбищ:
1) № 9 «Ц. Рынок (напротив строения № 11 по ул. Володар- 2) № 136к «ул. С. Перовской – Александровское кладбище». С 14 по 16 апреля будут ходить 2 единицы трансского) – с. Дубинина (Маратовское кладбище)». С 14 по
порта, 17 апреля – 8.
16 апреля на линии будут работать 4 автобуса, 17 апреля – 6.
3) № 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) – Н.-Ленинское кладбище». С 14 по 16 апреля на линии будут работать 2 автобуса, 17 апреля – 8.
4) № 14к «Школьная – Н.-Ленинское кладбище». С 14 по
16 апреля будут запущены 2 автобуса, 17 апреля – 4.
5) №10к «Авиазавод – Н.-Ленинское кладбище». С 14 по
16 апреля по маршруту будут ходить 4 автобуса,
17 апреля – 5 машин.
6) №25к «пос. Жилкино – Н.-Ленинское кладбище». Будет
работать 1 автобус 17 апреля.
7) 3 частных автобуса с 14 по 17 апреля будут работать по
маршруту «ост. Б. Рябикова – Смоленское кладбище».
С 14 по 16 апреля маршруты будут на линии с 9:00 до
19:00, в Родительский День 17 апреля – до 20:00.
admirk.ru

За парковкой ТЦ «Ручей» до остановки общественного транспорта «Бульвар Рябикова» по бульвару запрещена остановка
автотранспорта.
Эти меры направлены на обеспечение безопасности
движения транспорта и пешеходов.
admirk.ru

Новые билеты для водителей
ГИБДД внесла медицинские изменения в
экзаменационные билеты для будущих водителей после замечаний со стороны экспертов Минздрава.
В автошколах водителей учили правильным методам
оказания первой медпомощи, но полученные знания не
совпадали с содержанием ответов в билетах на экзамене.
Речь идёт о методах извлечения пострадавшего из салона автомобиля, помощи при термическом ожоге, правилах сердечно-лёгочной реанимации.
auto.mail.ru
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3 дефекта машины, из-за которых
весной растёт число мелких аварий
Весна в России традиционно сопровождается сезонным всплеском мелких ДТП. Многие водители забывают о необходимости подготовить авто к
весенне-летней эксплуатации. А после зимы важно вовремя выявить возможные скрытые дефекты авто, которые могут привести к аварийным ситуациям на дороге. Выясняем, какие неисправности чаще всего провоцируют
ДТП.
Шины
Летний комплект шин мог деформироваться в результате неправильного хранения, иметь повышенный износ и скрытые повреждения. Обратите внимание на протектор
и особенно индикатор износа шин - если он
находятся на одном уровне с протектором нужно приобретать новую резину. Нежелательны боковые порезы и грыжи, хотя такие
дефекты можно исправить в пункте шиномонтажа. Важно осмотреть диски: если есть
подозрение, что они деформировались за
зиму, следует проверить их на специальном
оборудовании в автосервисе.
Подвеска
В период зимней эксплуатации днище и
детали подвески автомобиля подвержены

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

коррозии - для проверки лучше обратиться
в сервис и провести соответствующую диагностику. Не лишним будет проверить развал-схождение и при необходимости произвести корректировку углов.
Тормозная система
Профилактика тормозной системы - ключевой элемент подготовки авто к весне. Наиболее распространённые поломки - неисправность регулятора давления, при которой
колёса автомобиля блокируются в разные интервалы времени. За период зимней эксплуатации в тормозной жидкости могла образоваться вода, поэтому её также стоит заменить.
avtovzglyad.ru

7
ЗА КАЧЕСТВО РЕМОНТА СТАВЛЮ 5 БАЛЛОВ!
Дмитрий Кудрявцев

— Я попал в «Автосервис ОМИ» по страховому
случаю 2 года назад. Направила страховая компания. Мне понравилось,
как сделали. Потом был
такой момент, когда по
моей вине произошло небольшое ДТП, но автомобилю потребовался ремонт. Я почему-то сразу
поехал сюда. Мне посчитали, цена меня устроила. Посчитали быстро,
несмотря на множество
мелких проблемных зон.
Я поехал в другой автосервис, классом ниже,
мне посчитали ту же стоимость. Я подумал: зачем я буду там делать, если за те же
деньги я смогу сделать здесь? В «Автосервисе ОМИ» мне
сделали настолько качественно, что у меня нет претензий.
Это во-первых. Во-вторых, я рекомендовал этот автосервис своим друзьям, они тоже остались довольны. Теперь
я обращаюсь только сюда.
— Есть с чем сравнить?
— С дилерскими центрами. В плане качества я бы не
сказал, что мне делали лучше, здесь всё сделали без замечаний.
— Оцените, пожалуйста, обслуживание.
— Обслуживание мне очень понравилось. Подход к клиентам особый. Всегда держат в курсе.
— Плюсы, минусы, может быть, у Вас есть предложения по улучшению нашего сервиса?
— Для автосервиса здесь всё организовано. Я ставлю 5 баллов за тот объём работы и за соответствие ценакачество «Автосервису ОМИ». Теперь рекомендую своим
друзьям.
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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 «Ищейка» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 «Познер» (16+)
02:05 Т/с «Восхождение
на Олимп» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)

16 АПРЕЛЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
06:27 «Утро России»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09:00 ДО 13:00
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 Сергей Воробьёв,
Михаил Богданов,
Александр Эрлих
и Геннадий Казачков
в т/с «Дружина»

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

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Случайная встреча»
08:05 Х/ф «Крутой» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Убойная сила».
«Выгодный жених» (16+)
11:20 Т/с «Убойная сила».
«Казачий разъезд» (16+)
12:10 Т/с «Убойная сила».
«Ставки сделаны» (16+)
13:05 Контрольная закупка
(16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Автокоп»
16:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Последний роман
королевы» (16+)
17:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Опасный свидетель»
(16+)

18:20 Т/с «Детективы».
«Мать семейства» (16+)
19:05 Т/с «Детективы».
«В понедельник отдохнем» (16+)
19:40 Т/с «След». «Вижу!»
(16+)

20:30 Т/с «След». «Мертвая
свадьба» (16+)
21:20 Т/с «След». «Злей
осенней мухи» (16+)
22:10 Т/с «След». «Библиотечное дело» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Х/ф «Спецы»
01:10 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:35 Х/ф «Северный
ветер»
05:15 Д/ф «Люди 90-х.
Челноки» (12+)

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 «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ», Германия –
Канада – США (16+)
23:15 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 Х/ф «ТРОЯ», США (16+)
04:50 Х/ф «Грязная
кампания за честные
выборы» (США) (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Земляк» (12+)
06:20 «Линия горизонта». Авторский цикл «Ты неси меня
река...» (12+)
06:40 М/ф «ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ КОТА
В САПОГАХ» (0+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Х/ф «БЕСПОДОБНЫЙ
МИСТЕР ФОКС» (12+)
09:30 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
10:15 В мире людей «Жизнь
во сне». Документальный
цикл (16+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:00 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
14:40 «Сфера» (12+)
14:45 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:20 Наша марка «ЛиАЗ». Документальный цикл (12+)
16:35 «Сфера» (12+)
16:40 «Таланты и поклонники.
Александр Ширвиндт».
Шоу-программа (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
18:50 Люди РФ «Вектор судьбы
Валерия Анисимова».
Документальный цикл (12+)
19:15 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
21:30 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»
(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+)
03:20 Х/ф «ДВОЕ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
05:15 В мире людей «Жизнь
во сне». Документальный
цикл (16+)

07:00 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ –
«Монако» (0+)
09:00 Формула-1. Гран-при
Китая (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:00, 18:35,
20:40, 23:20 Новости
12:05, 16:05, 20:45, 02:25
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» –
«Наполи» (0+)
16:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Вест
Бромвич» (0+)
18:40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона Гирца. Трансляция из США (16+)
21:30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Малага» –
«Реал» (Мадрид) (0+)
23:30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Ак Барс»
(Казань) – ЦСКА.
Прямая трансляция
02:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» –
«Сток Сити». Прямая
трансляция
04:55 Тотальный футбол

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2137
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Холостяк». Шоу (16+)
Егор приглашает в романтическое путешествие
на яхте свою давнюю подругу
Настю Смирнову, чтобы
расставить все точки над «i».
Еще четверо претенденток
на сердце Холостяка побывают в спа-комплексе вместе
с Егором. Разгоряченные тела,
жаркие объятия и непрозрачные намёки. Кому из
девушек удастся сблизиться
с Холостяком? А кто ошибется
в тактике и оттолкнет его?

14:00
15:30
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00

02:05
03:05

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Песни» (16+)
Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
Т/с «Универ» (16+)
«Где логика?» (16+)
Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
«Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
«ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
«Песни» (16+)
Х/ф «Явление» (16+)

Келли и Бен слишком серьезно
отнеслись к парапсихологическому эксперименту и случайно
вызвали Сатану. Теперь житель
потустороннего мира намертво
присосался к двум студентам.
Помочь бедолагам, одержимым демоном, может только
охотник за барабашками. Но
счет идет на минуты, если не
прогнать демона, то он останется в нашем мире навсегда.

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

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:15 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Иван Переверзев
08:05 Д/с «Эффект бабочки»
08:35 Д/с «Архивные тайны»
09:05 Х/ф «Преступление
лорда Артура»
10:30 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Армия»
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 00:35 ХХ ВЕК. «Бенефис
Людмилы Гурченко». Режиссер Е.Гинзбург. 1978 г.
13:35 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
14:20 «Белая студия»
15:00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
15:15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
16:10, 02:40 МОНРЕАЛЬСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. И. Брамс.
Концерт для скрипки
с оркестром ре мажор.
Солистка Арабелла
Штайнбахер. Дирижёр
Роджер Норрингтон
17:05 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17:30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
18:30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью»
19:45 ОСТРОВА. Борис Бабочкин
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Миллионный год»
22:35 «Сати. Нескучная
классика...» с Артемом
Варгафтиком и Георгием
Исаакяном
23:20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
01:55 Д/ф «Феномен Кулибина»
03:35 Д/ф «Укхаламба Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»
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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 «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.

12:20 Т/с «ОТРЯД САМОУБИЙЦ», США, 2016 г.
(16+)

14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»,
Россия, 2017 г. (12+)
01:30 «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 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 Концерт «Во Тамани пир
горой» (12+)
08:15 Х/ф «Игра всерьез» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен».
Игорь Верник (12+)
12:30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Астральное дело» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история:
Титов. Самый несчастливый космонавт» (12+)
14:30 «Большая страна: люди»
(12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Департамент». 1 с.
(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Департамент». 2 с.
(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Культурный обмен».
Игорь Верник (12+)
21:10 Д/ф «Живая история:
Титов. Самый несчастливый космонавт» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Департамент».
1, 2 с. (12+)
04:40 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Московский монстр»
(12+)

07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Очная ставка»
(12+)
На затерянном в степи аэродроме совершает непредвиденную посадку самолет,
следующий рейсом из Москвы
в Сингапур. После устранения
неполадок в салоне первого
класса оказывается труп
иностранного пассажира.
Среди пассажиров лайнера
находится полковник в отставке,
бывший сотрудник Московского угрозыска Александр
Иванович Смирнов, который
по горячим следам начинает
расследование…

10:50 Х/ф «Уснувший
пассажир» (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+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Т/с «Завещание
принцессы» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Красный рубеж» (16+)
00:05 Без обмана. «Пивная
закусь» (16+)
01:00 События
01:30 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
03:05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (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»
10:35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
11:20 Премьера! «Давайте
рисовать!»
11:45 «Союзмультфильм»
представляет: «Заколдованный мальчик»
12:35 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
13:30 М/с «Бобби и Билл»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера!
«Лабораториум»
17:20 М/с «Смешарики.
Пин-код»
18:35 М/с «Чуддики»
18:45 «Бум! Шоу»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
20:05 М/с «Дружба – это
чудо»
20:25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:00 М/с «Свинка Пеппа»
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
08:00

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
00:00 «Итоги дня»
00:25 «Поздняков» (16+)
00:40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
02:35 «Место встречи» (16+)
04:35 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
08:50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

23:10 Х/ф «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (12+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(6+)

02:40 «Другой мир» (16+)
03:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05:05 «Дела семейные. Битва
за будущее» (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
(Сезон 5) (16+)
08:40 Игра на жизнь (16+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20 Разрушители легенд
(12+)

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+)

07:00
09:15
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
17:50

«Сегодня утром»
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
НОВОСТИ ДНЯ
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
НОВОСТИ ДНЯ
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
Д/с «ВОЙНА МАШИН»
(12+)

18:25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
19:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ
ВЕКА» (12+)
19:40 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
20:35 «Теория заговора».
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:20 «Специальный
репортаж» (12+)
21:45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
22:35 «Особая статья».
Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде».
ПРЕМЬЕРА! (6+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+)

03:55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»,
1955 г. (6+)

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
12:00
13:00
16:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30

УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» (0+)
«Технопарк» (12+)
«А почему!» (6+)
«Национальная
Гордость!» (12+)
«Зеркало» (16+)
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
(16+)

23:30 Т/с «МОЛОДОЙ
ПАПА» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Т/с «МОЛОДОЙ
ПАПА» (16+)
01:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» (0+)

06:05 Неизвестная планета
земля (12+)
06:55 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)
08:30, 20:40, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная
(12+)
11:00, 19:50 Крупнейший
в мире ремонт (12+)
11:50 Суперсооружения
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:40, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
14:15 Сканируя время (12+)
15:05 Труднейший в мире
ремонт (12+)
15:55 Золото Юкона (12+)
17:30 Прорыв (12+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Боб Баллард
представляет (12+)
23:50 Линии Наска (12+)
03:45 Вторая мировая война
(16+)
04:35 Кровавые сказки Тауэра
(16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!»
(16+)
13:00 «Тест на отцовство» (16+)
14:00 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:05 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА», Россия, 2011 г.
(16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
22:00 Х/ф «САМАРА», Россия,
2012 г. (16+)
23:55 «Беременные». Реалитишоу (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
03:25 Х/ф «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)
05:20 «Тест на отцовство» (16+)

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

04:15 Т/с «Скорпион» (16+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:45 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «В теме. Лучшее» (16+)
05:30 «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. (16+)
11:00 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
(16+)

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

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

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 «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ» (16+)
02:15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» (16+)
Действие фильма происходит спустя шесть месяцев
после того, как вирус ярости
опустошил Лондон. Армия США
восстановила порядок и заселяет город, который находился
под карантином…

(12+)

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

15:30 Премьера! «Женись
на мне» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

20:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:45 Премьера! «В теме»
(16+)

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

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

06:00 Речные монстры (16+)

08:00 «АВИАТОР» (12+)

(16+)

08:38, 05:00 Меконг (12+)

11:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

09:25, 23:00 Введение
в собаковедение (12+)

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»

11:00, 15:00, 00:00 Братья
по трясине (12+)

(12+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)

13:00 «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)

13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)

15:30 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)

14:00, 18:00, 03:00 Планета
мутантов (12+)

17:30 «СМУРФИКИ» (12+)

16:00, 21:00 Будни ветеринара (16+)

19:30 «ГОСТЬЯ» (12+)
21:55 «АВИАТОР» (12+)

17:00, 22:00 Доктор Джефф
(16+)

01:00 Кальмар-людоед (16+)
02:00 Акулы под покровом
ночи (12+)
04:00 Дикие и опасные (16+)

01:10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
04:00 «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
(18+)
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07:00 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
08:40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
(0+)

09:55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (0+)
12:50 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ» (12+)
14:10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+)
15:35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
18:20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
19:40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
21:25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(0+)

05:50 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО»
(12+)

07:25 «КОРОЛЁВ» (12+)
09:25 «ГЛАВНЫЙ» (12+)
11:20 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
13:45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
15:55 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО»
(12+)

17:35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (16+)
19:20 «МОЙ ПАРЕНЬ –
АНГЕЛ» (16+)
21:20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)
23:10 «ГЛАВНЫЙ» (12+)
01:20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (16+)
03:20 «ПОП» (16+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 7 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:45 «Царь горы»
«Бешеные кролики» (12+)
«Пингвины Мадагаскара»
«Время приключений».
1 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
15:20 «Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
16:10, 20:10, 21:21 «Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
17:30 «Футурама»
17:55, 21:00 «Гриффины»
19:45 «Семейный полюс». 1 сезон
(16+)
22:45 «Подозрительная Сова».
4 сезон. и (16+)
23:25 «WEB-ЗОНА». 1 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 «Чёрное зыркало». 1 сезон
(18+)
01:30 «Южный парк»
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
05:35 «Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

06:20, 09:00, 13:30, 17:00,
22:45 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Арагон.
Первая гонка
06:45, 10:00, 14:00, 18:00,
23:15 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Арагон.
Вторая гонка
07:30, 10:30, 15:00, 18:30
Велоспорт. Гонка Amstel
Gold
09:30, 17:30 Суперспорт. Этап
чемпионата мира. Арагон
12:00, 21:15, 00:30 Футбол.
Чемпионат MLS. 7-й тур.
«Спортинг Канзас-Сити» –
«Сиэтл Саундерс»)
14:30 «Истории чемпионов»
16:00 Велоспорт (трек). Шесть
дней Мальорки
20:00 Велоспорт. «Тур Альп». 1-й
этап. Прямая трансляция
00:00 Автогонки. Формула E.
Рим. Гонка
02:00 Зимние виды спорта.
«В погоне за историей».
Линдси Вонн
02:30 Футбол. «ФИФА»
02:45 «Истории чемпионов»
03:15 Олимпийские игры. «Гонка
технологий»
04:15 Олимпийские игры.
«Захватывающие
моменты»
05:15 Watts
05:30 Велоспорт. «Тур Альп». 1-й
этап

06:30, 14:40 «Заговор» (12+)
07:20 «Мифы и чудовища» (12+)
08:10, 21:10 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:40, 12:15, 22:30 «Музейные
тайны» (12+)
10:10 «Кельты: кровью
и железом» (12+)
11:10, 15:30, 20:20, 23:15,
05:35 «Запретная
история» (12+)
13:00 «Тайны китайских
колесниц» (12+)
13:55 «Мао в цвете» (12+)
16:20 «Гении современного
мира» (12+)
17:25 «Гении древнего мира» (12+)
18:30 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
21:40 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
00:05 «Преступность военного
времени» (12+)
00:55 «Скрытые угрозы эпохи
Тюдоров» (12+)
02:00 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)
03:00 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
03:50 «Охота за сокровищами
нацистов»
04:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

06:05, 12:45, 05:50
Д/с «Полигон»
06:35 Д/с «Дроны» (12+)
07:25 Д/с «Битвы роботов.
Классика»
10:10 Д/с «Не пытайтесь
повторить это дома!»
(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, 17:55, 23:50 Д/с «Предельная скорость» (12+)
15:25, 22:10, 05:00 «Переделка
старья»
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
19:40 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
20:30, 01:30 Д/с «Большое
рыболовное состязание» (12+)
21:20 Д/с «Машины с того
света» (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
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+)

ВТОРНИК

17 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+)

06:00
06:30
06:50
07:10

08:00
08:30
08:50
09:55
10:20
11:00
11:05
11:55
12:40
12:45
14:20
14:25
16:00
16:25
16:30
18:00
18:20
18:40

Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «ХАЛХИН-ГОЛ»
(12+)
Легенды Крыма «Истоки
христианства. Истоки вдохновения». Документальный
цикл (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
Люди РФ «Вектор судьбы
Валерия Анисимова».
Документальный цикл (12+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
Загадки космоса «Скрытая
Луна». Документальный
цикл (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»
(16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
«Чего хотят женщины» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Таежными тропами».
Фильм ВССК (12+)
«Камертон» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Телеклиника». Советы
доктора в прямом эфире
(12+)
Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА»
(16+)
«Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «ХАЛХИН-ГОЛ»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «ПРАВО НА «ЛЕВО»
(16+)
Легенды Крыма «Истоки
христианства. Истоки вдохновения». Документальный
цикл (12+)

19:00
19:30
20:00

05:15 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 Сергей Воробьёв,
Михаил Богданов,
Александр Эрлих
и Геннадий Казачков
в т/с «Дружина»

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Cквозное ранение»
08:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Автокоп»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Кремень-1» (16+)
11:20 Т/с «Кремень»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Шантаж» (16+)
15:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черная метка» (16+)
16:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Падение в преисподнюю» (16+)
17:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Протечка» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Скворечник
с мечтами» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Ревнивый муж» (16+)
19:40 Т/с «След». «Первая
женщина» (16+)
20:30 Т/с «След». «Собачий
вальс» (16+)
21:20 Т/с «След». «Сколько
стоит измена» (16+)
22:10 Т/с «След». «Главная
роль» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Х/ф «Спецы»
01:05 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:35 Т/с «Северный ветер»
05:15 Д/ф «Люди 90-х.
Клипмейкеры» (12+)

06:00 «Документальный проект»
(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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»,
Германия – Канада – 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА», США (16+)
23:30 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 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ», США – Канада
(16+)
03:40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
05:40 «Тайны Чапман» (16+)

06:00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. Финал. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Дарюшшафака»
(Турция) (0+)
08:00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
Финал. «Динамо-Казань» –
«Динамо» (Москва) (0+)
10:00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
10:30, 05:30 «Спортивный
детектив». Документальное расследование
(16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 17:00, 21:20,
00:00 Новости
12:05, 17:05, 21:25, 00:05,
04:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Тотальный футбол (12+)
15:05 Смешанные единоборства. UFC. Дастин Порье
против Джастина Гейтжи.
Алекс Оливейра против
Карлоса Кондита. Трансляция из США (16+)
17:35 Футбольное столетие (12+)
18:05 Футбол. Чемпионат
мира- 1970 г. 1/2 финала.
Италия – ФРГ (0+)
22:20 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+)
00:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) – «Химки»
(Россия). Прямая
трансляция
02:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» –
«Барселона». Прямая
трансляция

20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Ищейка» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Восхождение
на Олимп» (16+)
03:05 Триллер Боба Рафельсона «Черная вдова»
(16+)

04:00 Новости
04:05 Х/ф «Черная вдова».
Продолжение (16+)

20:30
20:50
21:20
22:45
23:00
23:30
23:50
00:40
01:00
01:30
01:50
03:20
05:10

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2138
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» (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Х/ф «Окончательный
анализ». США, 1992 г.
(16+)
В профессиональном
стремлении не навредить
психиатр Айзек до того увлекся,
что возлюбил сестру своей
пациентки — белокурую Хизер.
Казалось бы, какой в этом
грех? Однако красотка немного
замужем — и не за усатым
реднеком, а за настоящим
бандитом!

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

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»,
Россия, 2017 г. (12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ», Россия,
2017 г. (6+)
01:50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

07:00
09:05
09:35
11:35
12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:05
18:00

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Приезжая» (12+)
«Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
События
Т/с «Коломбо» (12+)
«Мой герой. Анна
Большова» (12+)
События
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
«Естественный отбор»
(12+)

18:50 Т/с «Завещание
принцессы» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! Фокусники
из общепита» (16+)
00:05 Д/ф «Изгнание
дьявола» (16+)
01:00 События
01:35 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
02:25 «Обложка. Советский
фотошоп» (16+)
03:00 Х/ф «Тёмные лабиринты прошлого» (16+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Элизабет Тейлор
08:05 «Пешком...». Москва
запретная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05 Х/ф «Последний визит»
10:15 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Богема»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10 Д/ф «Мы подружились
в Москве. Фестиваль
молодежи и студентов»
13:15 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
13:30 «Гений». Телевизионная
игра
14:00 «Сати. Нескучная классика...»
с Артемом Варгафтиком и
Георгием Исаакяном
14:40, 21:45 Д/ф «Миллионный
год»
15:30 МИСТИКА ЛЮБВИ. Авторская программа Бориса
Аверина. «Василий Жуковский и Мария Протасова»
16:10, 03:00 МОНРЕАЛЬСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. Р.Шуман.
Симфония №1 «Весенняя».
Дирижёр Роджер
Норрингтон
16:45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
17:00 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
17:30 «2 ВЕРНИК 2»
18:20 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»
19:45 ОСТРОВА. Евгений
Урбанский
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
00:35 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ЗОЛОТАЯ МАСКА» - 2018.
Церемония награждения
лауреатов
03:35 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

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
21:00

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». Виктор
Сухоруков (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Московский монстр» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Маленький автомобиль
большой страны. Автопром» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Департамент». 3 с.
(12+)
Новости
Т/с «Департамент». 4 с.
(12+)
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Моя история». Виктор
Сухоруков (12+)
Д/ф «Живая история:
Маленький автомобиль
большой страны. Автопром» (12+)
«Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Департамент». 3,
4 с. (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Сицилианская защита» (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»
10:35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
11:20 Премьера! «Букварий»
11:45 «Союзмультфильм» представляет: «Обезьянки»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Бобби и Билл»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 «Универсум»
17:05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
18:35 М/с «Чуддики»
18:45 «Бум! Шоу»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
20:05 М/с «Дружба – это чудо»
20:25 М/с «Три кота»
22:00 М/с «Свинка Пеппа»
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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06:05 Д/ф «ПОЛУОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (6+)
07:00 «Сегодня утром»
09:10 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
10:00 НОВОСТИ ДНЯ
10:10 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
14:00 НОВОСТИ ДНЯ
14:15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
15:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15:05 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
18:10 Д/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЕ
САМОЛЕТЫ. МИГ-21» (6+)
19:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
20:35 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Григорий Дольников.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Улика из прошлого».
ПРЕМЬЕРА! (16+)
22:35 «Особая статья». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде».
ПРЕМЬЕРА! (6+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
04:00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА», 1961 г.

06:20 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
11:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:15 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ», Россия, 2011 г.
(16+)
18:00 «Беременные». Реалитишоу (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
22:00 Х/ф «САМАРА», Россия,
2012 г. (16+)
23:55 «Беременные». Реалитишоу (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
02:30 «6 кадров». Скетч-шоу
До 03. 03:00 до 08:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

06:00 Т/с «ОСА» (16+)
08:50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ» (16+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23:10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
01:25 Х/ф «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (12+)
03:10 «Другой мир» (16+)
03:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05:35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (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 (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16:00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЁТОМ» (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 «МОЛОДОЙ ПАПА»
(16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PROталанты» (12+)
01:00 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»
(16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

06:00, 15:05, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
06:50, 13:15 Как это
устроено? (12+)
07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(Сезон 5) (16+)
08:40 Автоподполье (16+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20 Разрушители легенд

06:05, 09:20, 14:15 Боб
Баллард представляет

06:00
07:00
07:05
08:00

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
00:00 «Итоги дня»
00:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
02:10 «Место встречи» (16+)
04:00 Квартирный вопрос (0+)
05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

(16+)

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

18:00, 23:00, 00:55 Золотая
лихорадка (16+)
19:00, 04:20 Сделано
из вторсырья (12+)
22:00 Видеопатруль
(Сезон 1) (16+)
00:00 Солдаты неудачи
(Сезон 1) (16+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

(12+)

06:55 Линии Наска (12+)
07:45, 20:40, 00:35, 05:15
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00, 19:50 Крупнейший
в мире ремонт (12+)
11:50 Суперсооружения
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25, 16:40, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
15:05 Труднейший в мире
ремонт (12+)
15:55 Золото Юкона (12+)
17:30 Прорыв (12+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:45 Тайные истории НЛО
(12+)

03:45 Герои небесной войны
(16+)

04:30 Странная Вторая
Мировая (16+)

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

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

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 Кальмарлюдоед (16+)

06:00 Т/с «Скорпион» (16+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

12:30 Не ври мне (12+)

15:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ

01:00 На свободу с питбулем
(Сезон 7) (16+)
02:00 Кошка против собаки
(12+)

05:00 Меконг (12+)

В БОЛЬШОМ

14:30 Охотники за привиде-

ГОРОДЕ» (16+)

ниями (16+)
16:00 Мистические истории

17:15 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+)

(16+)

17:00 Гадалка (12+)

18:50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)

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

20:40 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» (16+)

по телу» (16+)

11

05:50 «ИСТОЧНИК» (12+)
07:35 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)
09:25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)
11:20 «ПОП» (16+)
13:50 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (16+)
15:50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
17:35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (16+)
19:20 «БРАТ» (16+)
21:20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ

21:30 Т/с «Кости» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

00:00 Х/ф «ВИРУС» (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых

23:20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ

фонарей» (16+)

СТРАНЫ» (6+)

01:45 Т/с «Элементарно»
(16+)

04:50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

05:15 Тайные знаки (12+)

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

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

15:30 Премьера! «Женись
на мне» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

20:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:35 Премьера! «В теме»
(16+)

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

07:30 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
09:25 «ДЕРЕВНЯ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
11:10 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+)

16:15 «ДЕРЕВНЯ

13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)

09:25 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)
11:40 Т/с «Сваты» (16+)

09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Планета мутантов (12+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)

(16+)

11:30 Гадалка (12+)

13:25 «ЯРМАРКА ТЩЕС-

(16+)

07:15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

06:45 Мультфильмы (0+)

08:38, 17:00, 22:00 Акулы
под покровом ночи (12+)

10:13, 04:00 Дикие и опасные

17 АПРЕЛЯ

ЛАВИЯ» (12+)
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
18:15 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» (12+)
20:40 «ЧЕЛЮСТИ-2» (16+)
23:00 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+)
01:10 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (12+)
02:40 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
05:00 «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)

НЕВЕСТЫ» (16+)

01:20 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
02:55 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

«Покемон». 7 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:45 «Царь горы»
13:30 «Шоу Кливленда» (16+)
«Бешеные кролики» (12+)
«Пингвины Мадагаскара»
«Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
12:35 «Время приключений» (12+)
15:20 «Самурай Джек». 3 сезон (12+)
16:10, 17:30, 18:25, 20:10,
21:21 «Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
19:45 «Семейный полюс». 1 сезон
(16+)
21:00 «Американский папаша»
22:45 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
23:15, 03:20 «WEB-ЗОНА». 1 сезон
(16+)
23:25 «Подозрительная сова».
4 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
00:10 «Рик и Морти». 1 сезон (16+)
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
2 сезон (18+)
01:05 «Чёрное зыркало». 1 сезон
(18+)
01:30 «Южный парк»
01:55 «International Smackdown»
(16+)
03:30 «Подозрительная сова».
2 сезон (16+)
05:35 «Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

06:30, 15:30 Велоспорт. Гонка
Amstel Gold
07:30, 11:30 Супербайк. Этап
чемпионата мира. Арагон
08:00, 12:00 Суперспорт. Этап
чемпионата мира. Арагон
08:30, 12:30, 18:30 Супербайк.
Этап чемпионата мира.
Арагон. Вторая гонка
09:00, 14:30, 19:00 Велоспорт.
«Тур Альп». 1-й этап
10:00 Футбол. Чемпионат MLS.
7-й тур. «Спортинг КанзасСити» – «Сиэтл Саундерс»
13:00 Велоспорт (трек). Шесть
дней Мальорки
16:30 Олимпийские игры. «Гонка
технологий»
17:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
20:00 Велоспорт. «Тур Альп».
2-й этап. Прямая
трансляция
21:30 Велоспорт. «Тур Хорватии».
1-й этап. Прямая
трансляция
23:00 Футбол. «ФИФА»
23:30 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
00:00 Конный спорт. Кубок мира.
Выездка. Париж
01:00 Конный спорт. Кубок мира.
Париж
02:00 «Лучшее из конного спорта»
02:30, 05:30 Велоспорт. «Тур
Альп». 2-й этап
03:00 Велоспорт. «Тур Хорватии».
1-й этап
04:00 Автогонки. Формула E. Рим.
Обзор
05:00 «Истории чемпионов»

06:25, 07:45, 21:10 «Невероятные изобретения» (6+)
06:55 «Тени средневековья»
(16+)
08:45, 12:45, 22:30
«Музейные тайны» (12+)
10:15, 12:00, 16:10,
20:20, 23:20, 05:35
«Запретная история»
(12+)
11:00 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)
13:30 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
15:20 «Заговор» (12+)
17:00 «Рим: первая сверхдержава» (12+)
18:40, 21:40 «Мир Гитлера:
послевоенные планы»
19:30 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
00:10 «Преступность военного
времени» (12+)
01:00 «Тайные убийцы в послевоенных домах» (12+)
02:00 «Могилы викингов»
02:55 «Воительницы» (12+)
03:50 «Охота за сокровищами
нацистов»
04:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

06:20, 12:45, 05:50
Д/с «Полигон»
06:50, 17:55, 23:50 Д/с «Предельная скорость» (12+)
07:35 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:30 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:25 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
09:45 Д/с «Братские проекты»
10:10 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, 20:30 Д/с «Большое
рыболовное состязание»
(12+)
17:05, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания»
(12+)
18:50, 02:20 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
19:40 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
21:20 Д/с «Ковбои ледяных вод»
(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+)

06:45
08:05,
08:35,
09:25,
10:20
10:45
12:05

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 «Ищейка» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 Т/с «Восхождение
на Олимп» (16+)
03:10 Дональд Сазерленд
в фильме «Военнополевой госпиталь»
(16+)

04:00 Новости
04:05 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь». Продолжение (16+)
05:30 Контрольная закупка

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Последний роман
королевы» (16+)
07:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Опасный свидетель»
(16+)
08:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Шантаж» (16+)
09:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Черная метка» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Счастливчик» (16+)
15:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Слезы дракона» (16+)
16:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Шоу
продолжается» (16+)
17:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Стервятник» (16+)
18:20 Т/с «Детективы».
«Бедная принцесса» (16+)
19:00 Т/с «Детективы». «Недовольные пациенты» (16+)
19:40 Т/с «След». «Свет
в окне» (16+)
20:25 Т/с «След». «Меньше
знаешь...» (16+)
21:20 Т/с «След». «Духи
в гневе» (16+)
22:10 Т/с «След». «Домашнее
насилие» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Х/ф «Спецы»
01:15 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:45 Х/ф «Тамарка»

СРЕДА
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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 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 Сергей Воробьёв,
Михаил Богданов,
Александр Эрлих
и Геннадий Казачков
в т/с «Дружина»

06:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)

07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

Профилактика на канале
с 07:30 до 15:00
15:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА»,
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 «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ», Германия –
США (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2», США –
Канада (18+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:30 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Линия горизонта». Авторский цикл «ХАЛХИН-ГОЛ»
(12+)
07:10 Государственные
перевороты в России
«Царевна Софья. Павел-I –
неугодный правитель».
Документальный цикл (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Загадки космоса
«Скрытая Луна» (12+)
09:35 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
09:50 «Дачный сезон» (12+)
10:15 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
10:30 «Камертон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
12:00 Легенды Крыма «Истоки
христианства. Истоки
вдохновения» (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА»
(16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:05 «Сфера» (12+)
16:10 Х/ф «ПРАВО НА «ЛЕВО»
(16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:45 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
19:00 «Открытый эфир» (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ» (12+)
22:45 Наша марка «ЛиАЗ». Документальный цикл (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 «Энтузиасты»
(12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»
(16+)
04:50 Государственные
перевороты в России
«Царевна Софья. Павел-I –
неугодный правитель».
Документальный цикл (12+)

06:30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
07:00 Профилактика
на канале с 07:00 до
11:30
11:30 Профилактика
на канале с 11:30 до
15:00
15:00, 18:05, 20:40, 22:50
Новости
15:05, 18:10, 22:55, 02:55,
05:25 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
16:05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
Финал. «ДинамоКазань» – «Динамо»
(Москва) (0+)
18:40 Футбол. Кубок
Германии. 1/2 финала.
«Байер» – «Бавария»
(0+)

20:50 Главные победы Александра Легкова (0+)
21:50 Д/ф «Кошка». Девять
жизней Александра
Легкова» (12+)
23:25 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. – 2018 г.
1/2 финала. «Спартак»
(Москва) – «Тосно».
Прямая трансляция
01:25 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА – «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
03:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Атлетик»
(Бильбао). Прямая
трансляция

06:30 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2139
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» (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Однажды в России»

09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)

(16+)

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Х/ф «Идеальное
убийство». США,
1998 г. (16+)
Горькую правду об измене
бизнесмен Стивен принял без
истерик — он просто решил
убить неверную. Но не сам,
разумеется, а с помощью
ее любовника Дэвида, посулив
за изуверство полмиллиона
зеленью. Ну, разве мог нищий
художник отказать джентльмену
с таким волевым подбородком?

23:00 Х/ф «КУХНЯ
В ПАРИЖЕ», Россия,
2014 г. (12+)
01:10 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02:30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»,
Франция, 2015 г. (16+)
04:10 Т/с «ВЫЖИТЬ

05:05 «Импровизация» (16+)

06:05 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская»
(12+)

Профилактика
с 07:00 до 17:00
17:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:45 Т/с «Завещание
принцессы» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
01:00 События
01:30 «Мой герой. Байгали
Серкебаев» (12+)
02:05 «Естественный отбор»
(12+)

02:50 Х/ф «Семейные
радости Анны» (12+)
04:35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана»
(12+)

ПОСЛЕ» (16+)

05:20 Д/ф «Убийца за письменным столом» (12+)

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.Сицилианская защита» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Динамовцы
на полях сражений» (12+)
«От прав к возможностям» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Департамент». 5 с.
(12+)
Новости
Т/с «Департамент». 6 с.
(12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Динамовцы
на полях сражений» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Департамент».
5, 6 с. (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Гангстеры с Выборгской»
(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»
10:35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
11:20 Премьера! «Давайте
рисовать!»
11:45 «Союзмультфильм» представляет: «Обезьянки»
12:05 М/ф «Метеор на ринге»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:25 «Играем вместе»
13:35 М/с «Бобби и Билл»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 «Невозможное возможно»
17:05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
18:35 М/с «Чуддики»
18:45 «Бум! Шоу»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
20:05 М/с «Дружба – это чудо»
20:25 М/с «Сказочный
патруль»
22:00 М/с «Свинка Пеппа»
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. СИЛА
ГЕШТАЛЬТОВ»
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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15:00
15:20
16:10

16:45
17:00
17:30
18:25
18:45
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:35
23:20
00:15
00:35
01:35
02:30

03:10

03:40

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Миллионный год»
МОНРЕАЛЬСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. В. Моцарт.
Концерт № 25 для
фортепиано с оркестром.
Солист Пётр Андржевски.
Дирижёр Кент Нагано
Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
«Пешком...». Москва
Цветаевой
«Ближний круг Елены
Камбуровой»
Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
«Наблюдатель»
ОСТРОВА. Станислав
Ростоцкий
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи,
малыши!»
Д/ф «Удивительное
превращение
тираннозавра»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
Д/ф «Особая зона»
МОНРЕАЛЬСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. В. Моцарт.
Концерт № 25 для
фортепиано с оркестром.
Солист Пётр Андржевски.
Дирижёр Кент Нагано
Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»
Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

06:00
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:40
14:35
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
21:50
22:00
02:05
03:00
04:40
05:20
05:30
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06:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

22:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
00:00 «Итоги дня»
00:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 «Дачный ответ» (0+)
05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:35
09:00
09:05
11:00
11:05

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

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

15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

23:10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
03:15 «Другой мир» (16+)
03:45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05:35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)

06:00, 15:05, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
06:50, 13:15, 19:00, 04:20
Сделано из вторсырья
(12+)

07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(Сезон 5) (16+)
08:40 Битвы за контейнеры
(Сезон 1) (12+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20, 22:00 Разрушители
легенд (12+)
16:00 Золотой путь Паркера
Шнабеля (16+)
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+)

06:10 Д/ф «ПОЛУОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (6+)
07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
10:00 НОВОСТИ ДНЯ
10:10 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
15:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15:05 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
16:20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ». Россия, 2012 г.
(16+)
18:25 НЕ ФАКТ (6+)
19:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
20:35 «Последний день». Юрий
Гуляев. ПРЕМЬЕРА! (12+)
21:20 «Специальный репортаж»
(12+)
21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
00:00 НОВОСТИ ДНЯ
00:15 «Звезда на «Звезде».
ПРЕМЬЕРА! (6+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
04:00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ
В КРЫМУ», 1984 г. (6+)
05:40 Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ»
(12+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (16+)
07:30 «Технопарк» (12+)
07:45 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!»
(12+)
08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16:00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
(12+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Зеркало» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство: Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»
(16+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»
(16+)
01:45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ»
(12+)

06:05, 09:20, 13:30, 16:45,
21:25, 01:25 Авто –
SOS (12+)
06:50 Тайные истории НЛО
(12+)

07:40, 20:40, 00:35, 05:20
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 15:05 Чудеса инженерии (12+)
11:00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:50 Суперсооружения
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
15:55 Золото Юкона (12+)
17:30 Прорыв (12+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
19:50 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
23:00, 03:00 Дикий тунец (12+)
23:50 Карстовые воронки
(16+)

03:45 Герои небесной войны
(16+)

04:35 Странная Вторая
Мировая (16+)

08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

08:35 «По делам
несовершеннолетних».
С 10:00 до 18:00
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
18:00 «Беременные».
Реалити-шоу (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)
22:00 Х/ф «САМАРА»,
Россия, 2012 г. (16+)
23:55 «Беременные».
Реалити-шоу (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

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

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (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 «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+)
Супружеская пара, совсем
недавно потерявшая своего
ребенка, удочеряет девятилетнюю девочку, которая
оказывается совсем не такой
милой и безобидной, как это
могло показаться на первый
взгляд.

06:25 Х/ф «МНЕ
НЕ БОЛЬНО» (16+)
08:20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)

10:05 Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16+)
11:40 Т/с «Сваты» (16+)

20:05 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (6+)

(16+)

04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

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 На
свободу с питбулем
(Сезон 7) (16+)
08:38, 17:00, 22:00 Кошка
против собаки (12+)
09:25, 14:00, 18:00 Планета
мутантов (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

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

(16+)

(16+)

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

07:15 «ВОЛК» (16+)
09:20 «АФЕРИСТЫ ДИК
И ДЖЕЙН» (16+)
11:10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
13:15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
15:30 «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ» (16+)
17:30 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (12+)
18:55 «АФЕРИСТЫ ДИК
И ДЖЕЙН» (16+)
20:40 «ВОЛК» (16+)
23:05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)

03:00 Северная Америка (12+)

01:10 «АПОЛЛОН 13» (12+)

05:00 Меконг (12+)

03:50 «ТРОЯ» (16+)

(0+)

23:20 «ПОДАРИ МНЕ

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

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

20:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:40 Премьера! «В теме»

17:00 «АРШИН МАЛ АЛАН»

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)
06:25 «В теме» (16+)
06:55 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Папа попал» (12+)
11:35 «Беременна в 16» (16+)
13:30 Премьера! «Моя
свекровь – монстр»

(16+)

13:50 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

18:50 «БРАТ 2» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

НА НОЖАХ. (16+)
НА НОЖАХ. ОТЕЛИ (16+)
ПЯТНИЦА NEWS (16+)
Х/ф «Временно беременна» (2009 г. США)
Премьера на Пятнице!

НЕВЕСТЫ» (16+)

21:35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

21:00
00:00
02:00
02:30

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ

15:25 «22 МИНУТЫ» (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

(16+)

ПО ЛЮБВИ» (18+)
09:20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ

18:25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

04:50 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80»

(16+)

15:30 Премьера! «Женись
на мне» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

07:10 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО

11:20 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

02:15 Т/с «Чужестранка»

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. (16+)
11:00 Орел и решка. Кругосветка (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+)
18:00 МЕЙКАПЕРЫ (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ.

05:30 «22 МИНУТЫ» (16+)

15:25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+)

01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ»,
Россия, 2008 г. (16+)
03:25 Х/ф «СВАТЬИ»,
Россия, 2014 г. (16+)

(16+)
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(12+)

21:20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+)
01:20 «ОН – ДРАКОН» (6+)
03:25 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» (16+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 7 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:45 «Царь горы»
«Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
10:20, 19:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
10:45 «Пингвины Мадагаскара»
11:15 «Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
12:35 «Время приключений».
1 сезон (12+)
13:30 «Бешеные кролики» (12+)
13:55, 15:20, 20:10, 21:21,
22:22 «Симпсоны»
14:50, 21:00 «Американский
папаша»
16:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
22:45 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
23:15 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:45 «Токийский гуль: перерождение». 3 сезон (18+)
00:10 «Рик и Морти». 1 сезон (16+)
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
2 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+)
03:15 «Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
05:35 «Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

06:30, 10:00, 13:30 Велоспорт. «Тур Хорватии».
1-й этап
07:30, 12:30, 15:30, 00:00
Автогонки. Формула E.
Рим. Обзор
08:30, 11:00 Футбол.
Чемпионат MLS. Обзор.
Первая трансляция 17
09:00, 14:30, 18:00 Велоспорт. «Тур Альп». 2-й
этап
11:30 Футбол. «ФИФА»
12:00 Суперспорт. Этап
чемпионата мира.
Арагон
16:30, 04:00 Снукер.
Чемпионат мира - 2017
Шеффилд. Финал
19:00 Велоспорт. «Тур Альп».
3-й этап. Прямая
трансляция
20:30 Велоспорт. «Флеш
Валлонь». Прямая
трансляция
23:00, 02:00 Велоспорт. «Тур
Альп». 3-й этап
01:00, 05:30 Велоспорт.
«Флеш Валлонь»
03:00 Велоспорт. «Тур
Хорватии». 2-й этап

06:25, 07:45, 21:10 «Невероятные изобретения» (6+)
06:55 «Тени средневековья» (16+)
08:45, 12:55, 22:30 «Музейные
тайны» (12+)
10:15, 12:05, 16:05, 20:20,
23:20, 05:35 «Запретная
история» (12+)
11:05 «Воительницы» (12+)
13:40 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
14:25, 21:40 «Мир Гитлера:
послевоенные планы» (12+)
15:15 «Заговор» (12+)
16:55 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
18:35 «Возвращение Черной
смерти» (12+)
19:30 «Могилы викингов»
00:10 «Преступность военного
времени» (12+)
01:00 «Российская империя:
Династия Романовых» (12+)
02:05 «Карты убийства» (12+)
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+)
07:35 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:30 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:25 Д/с «Братские проекты»
10:10 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+)

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 «Ищейка» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 На ночь глядя (16+)
02:05 Т/с «Восхождение
на Олимп» (16+)
04:00 Новости
04:05 Т/с «Восхождение
на Олимп» (16+)
04:15 «Время покажет» (16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Падение в преисподнюю» (16+)
07:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Протечка» (16+)
08:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Счастливчик» (16+)
09:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Слезы дракона» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Северный ветер»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Белый сон» (16+)
15:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сумасшедший
взрыв» (16+)
16:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Ян и Инь»
18:20 Т/с «Детективы».
«Банан и счастье.» (16+)
19:00 Т/с «Детективы».
«Старая любовь» (16+)
19:40 Т/с «След». «Портрет
Лилианы Грей» (16+)
20:30 Т/с «След». «Манускрипт» (16+)
21:20 Т/с «След». «Жизнь
закрытого типа» (16+)
22:05 Т/с «След». «Ангел
тьмы» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Х/ф «Спецы»
01:10 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:40 Х/ф «Квартирантка»
(16+)

03:30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

19 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ

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+)
02:30 Сергей Воробьёв,
Михаил Богданов,
Александр Эрлих
и Геннадий Казачков
в т/с «Дружина»
04:30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Линия горизонта». Авторский цикл «Энтузиасты» (12+)
07:10 «За столом с вождями» (12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
09:00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)
09:55 «Открытый эфир» (12+)
10:55 «Сфера» (12+)
11:00, 20:50 Послание Губернатора Сергея Левченко
Законодательному
собранию Иркутской
области о положении дел
в регионе и основных
направлениях региональной государственной
политики на 2018 г. (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК» (12+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 «Биография». Авторский
проект. Гость программы
певица Бадма-Ханда
Аюшеева (12+)
19:15 «Шэнэхэнская царица» (12+)
20:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
20:15 «Иркутск сегодня» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
22:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:15 «Иркутск сегодня» (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»
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
03:20 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА»
(16+)
04:40 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕЖИМА» (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 «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 «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ», Германия –
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 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ», США –
Германия (16+)
23:20 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3», Германия –
США – Канада (16+)
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)

06:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала (0+)
08:00 Водное поло. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Партизан»
(Сербия) (0+)
09:10 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Шальке» –
«Айнтрахт» (Франкфурт)
(0+)
11:10 «Десятка!» (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:25, 15:30, 17:35,
20:00, 03:50 Новости
12:05, 17:40, 22:05, 04:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13:30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу (0+)
15:35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут» –
«Манчестер Юнайтед» (0+)
18:00 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. – 2018 г.
1/2 финала. «Спартак»
(Москва) – «Тосно» (0+)
20:05 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу
сезона 2017 г. – 2018 г.
1/2 финала. «Авангард»
(Курск) – «Шинник»
(Ярославль) (0+)
22:25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия –
Франция. Прямая
трансляция
00:55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры».
Россия – Швеция.
Прямая трансляция
03:25 «Гид по Дании» (12+)
04:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) – «Химки»
(Россия) (0+)

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

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

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2140
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+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «Универ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Х/ф «Тот самый
человек». Германия –
США, 2005 г. (16+)
04:50 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)
05:55 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
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06:10 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
06:40 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10:45 Х/ф «КУХНЯ
В ПАРИЖЕ», Россия,
2014 г. (12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ», Россия,
2015 г. (12+)
00:55 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»,
США, 2003 г. (16+)
04:25 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» (16+)

06:15 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье»
(12+)
07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Это начиналось
так...»
11:35 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Любовь
Виролайнен» (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 «Завещание принцессы» (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 «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию»
(12+)
01:00 События
01:30 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
02:25 Д/ф «Любовь
в Третьем рейхе» (12+)
03:15 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
05:05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

06:00
06:45
10:05
11:00

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»
10:35 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
11:20 Премьера! «Букварий»
11:45 «Союзмультфильм»
представляет: «Летучий
корабль»
12:05 М/ф «В стране невыученных уроков»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Бобби и Билл»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера!
«Микроистория»
16:55 Премьера! «В мире
животных»
17:15 М/с «Смешарики.
Пин-код»
18:35 М/с «Чуддики»
18:45 «Бум! Шоу»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
20:05 М/с «Дружба – это чудо»
20:25 М/с «Три кота»
22:00 М/с «Свинка Пеппа»
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. СИЛА
ГЕШТАЛЬТОВ»
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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07:30, 08:00, 08:30, 11:00,
16:00, 20:30, 00:15
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Тамара Семина
08:05 «Пешком...». Москва
меценатская
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУР
09:05 Х/ф «Лицо на мишени»
10:15 РУССКИЙ СТИЛЬ.
«Студенчество»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:20 ХХ ВЕК. «Вместе
с Дунаевским» (Лентелефильм, 1984 г.)
13:10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13:55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14:40 Д/ф «Удивительное превращение тираннозавра»
15:30 МИСТИКА ЛЮБВИ. Авторская программа Бориса
Аверина. «Андрей Белый и
Маргарита Морозова»
16:10, 02:40 МОНРЕАЛЬСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР. Произведения
Э.Грига и Я. Сибелиуса.
Дирижёр Кент Нагано
17:15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Быть татарином»
17:50 К 85-ЛЕТИЮ ВАЛЕРИЯ
УСКОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19:40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий
Поленов. «Московский
дворик»
19:45 ОСТРОВА. Элем Климов
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Эволюция
человека. Как мы здесь
оказались?»
22:35 «Энигма. Кристиан
Тилеманн»
23:20 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции»
00:35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
02:20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
03:50 Д/ф «Навои»

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
21:50
22:00
02:05
03:00
04:40
05:20
05:30

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.Гангстеры с Выборгской» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Герман. Трудно быть
Германом» (12+)
Д/с «Гербы России.
Дмитров» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Департамент». 7 с.
(12+)
Новости
Т/с «Департамент». 8 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:
Герман. Трудно быть
Германом» (12+)
Д/с «Гербы России.
Дмитров» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Департамент».
7, 8 с. (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.Волчья
стая» (12+)

ЧЕТВЕРГ
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06:00
07:00
07:05
08:00

(16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА», 1981 г. (12+)
10:00 НОВОСТИ ДНЯ
10:10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА», 1981 г. (12+)
11:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
14:00 НОВОСТИ ДНЯ
14:15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
15:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15:05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
19:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/ф «СМЕРШУ 75 ЛЕТ»
(12+)
20:35 «Легенды космоса».
Борис Волынов.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Код доступа».
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
00:15 «Звезда на «Звезде».
ПРЕМЬЕРА! (6+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
03:55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ». Россия, 2012 г.
(16+)
05:50 Д/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (12+)

06:15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
06:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу (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+)
11:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:55 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:05 Х/ф «САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ», Россия –
Украина, 2007 г. (16+)
18:00 «Беременные». Реалитишоу (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
22:00 Х/ф «САМАРА», Россия,
2012 г. (16+)
23:55 «Беременные». Реалитишоу (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
03:25 Х/ф «СВАТЬИ», Россия,
2014 г. (16+)

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

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

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

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
00:00 «Итоги дня»
00:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
02:20 «Место встречи» (16+)
04:15 «НашПотребНадзор»
(16+)

05:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06:35
09:00
09:05
11:00
11:05

(16+)

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

15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

23:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
(16+)

01:00 «Новости» в полночь
01:10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)
02:45 «Другой мир» (16+)
03:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05:15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)

06:00, 15:05, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
06:50, 13:15, 19:00, 04:20
Сделано из вторсырья
(12+)

07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(Сезон 5) (16+)
08:40 Как это устроено? (12+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20, 16:00 Разрушители
легенд (12+)
18:00, 22:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Солдаты неудачи (16+)
00:55 Золотой путь Паркера
Шнабеля (16+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

(16+)

08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

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

11:00
12:00
13:00
16:00

УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА» (16+)
18:00 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 «МОЛОДОЙ
ПАПА» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Т/с «МОЛОДОЙ
ПАПА» (16+)
01:30 Х/ф «КАТАСТРОФА»
(16+)

06:05, 09:20, 14:15 Дикий тунец
(12+)
06:55 Карстовые воронки (16+)
07:40, 21:05, 00:55, 05:35
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 15:05 Чудеса инженерии
(12+)
11:00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:50 Суперсооружения
12:40, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25, 16:40, 21:50, 01:40
Авто – SOS (12+)
15:55 Золото Юкона (12+)
17:25 Прорыв (12+)
19:05 Увлекательная наука (12+)
19:25 Международный аэропорт
Дубай (12+)
20:15 Крупнейший в мире
ремонт (12+)
23:20 Настоящий суперкар (12+)
00:05 Прослушка армии Гитлера
(16+)
03:10 Герои небесной войны
(16+)
04:00 Служба безопасности
аэропорта 3 (18+)
04:45 Странная Вторая Мировая
(16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. (16+)
11:00 Орел и решка. Кругосветка (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+)
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+)
02:30 Х/ф «Фрида» (2002 г.
Канада, Мексика, США)
Премьера на Пятнице!
(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, 13:00, 16:00, 19:00,
21:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:38 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
09:25, 14:00, 18:00, 03:00
Северная Америка (12+)
10:13, 04:00 Дикие и опасные
(16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (Сезон 6) (12+)
17:00, 22:00 Дикая КостаРика (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
05:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)

06:30 Тайные знаки (12+)

06:10 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»

07:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Т/с «Слепая» (12+)

(16+)

07:40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)

(12+)

09:55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

14:30 Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)

15
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(12+)

11:40 Т/с «Сваты» (16+)
15:20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
17:25 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ

17:00 Гадалка (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

18:35 Т/с «Слепая» (12+)

19:00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

05:55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
07:50 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО»
(12+)

09:25 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11:20 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» (16+)
13:45 «ОН – ДРАКОН» (6+)
15:50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
17:45 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(16+)

21:30 Т/с «Кости» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

19:05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
21:20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)

23:00 Шерлоки (16+)

03:00 Т/с «Улицы разбитых

23:00 «ЛЕДОКОЛ» (12+)

19:40 Т/с «Следствие
по телу» (16+)

20:55 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

фонарей» (16+)

00:00 Х/ф «МУХА» (16+)
02:00 Т/с «Последователи»

04:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

(16+)

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 «Посольство красоты»

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

01:20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
03:10 «ВНУК КОСМОНАВТА»
(12+)

04:45 «КАЧЕЛИ» (16+)

01:05 «Угадай мою пару» (12+)
02:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:50 «Europa plus чарт» (16+)
04:45 «Кошмарные татуировки» (16+)

01:30
01:55
02:25

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 7 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Самурай Джек». 3 сезон
(12+)
03:45 «Царь горы»
12:35 «Время приключений». 1 сезон (12+)
«Вся правда о медведях».
2 сезон (6+)
«Губка Боб Квадратные
Штаны»
«Гриффины»
«Семейный полюс».
1 сезон (16+)
21:21 «Симпсоны»
«Американский папаша»
«Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
«Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
«Рик и Морти». 1 сезон (16+)
«Китай, штат Иллинойс».
2 сезон (18+)
«Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
«Южный парк»
«Арчер». 6 сезон (16+)
«ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
«Level Up Show». 3 сезон
(16+)
«Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

07:00, 12:30, 00:30 Футбол.
«ФИФА»
07:30 Снукер. Чемпионат мира- 2017 г.
Шеффилд. Финал
09:00, 14:30, 19:00
Велоспорт. «Тур Альп».
3-й этап
10:00 Велоспорт. «Тур
Хорватии». 2-й этап
11:00, 15:30, 23:30 Велоспорт. «Флеш Валлонь»
13:00 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
13:30, 01:00 Автогонки.
Формула E. Рим. Обзор
17:00, 04:00 Снукер. UK
Championship. Йорк.
Финал
20:00 Велоспорт. «Тур Альп».
4-й этап. Прямая
трансляция
21:30 Велоспорт. «Тур
Хорватии». 3-й этап.
Прямая трансляция
02:00, 05:35 Велоспорт. «Тур
Альп». 4-й этап
03:00 Велоспорт. «Тур
Хорватии». 3-й этап

06:55 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК»

06:25, 07:45, 12:00, 21:15
«Невероятные изобретения» (12+)
06:55 «Тени средневековья»
(16+)
08:45, 22:35 «Музейные тайны»
(12+)
10:15, 12:30, 15:50, 20:25,
23:25, 05:35 «Запретная
история» (12+)
11:05 «Захватывающая история
криминалистики» (16+)
13:20 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
14:10, 21:45 «Мир Гитлера:
послевоенные планы» (12+)
15:00 «Заговор» (12+)
16:40 «Кельты: кровью
и железом» (12+)
18:45 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
00:15 «Шпионаж за монархами»
(12+)
01:05 «Российская империя:
Династия Романовых»
(12+)
02:10 «Джон Кеннеди: столетие
становления» (12+)
03:00 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)
03:50 «Охота за сокровищами
нацистов»
04:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

06:15, 12:45, 05:45
Д/с «Полигон»
06:45, 17:55, 23:50 Д/с «Предельная скорость» (12+)
07:35 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:30 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:25 Д/с «Братские проекты»
10:10 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+)
14:05 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+)

(12+)

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

15:30 Премьера! «Женись
на мне» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

20:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:35 Премьера! «В теме»
(16+)

(18+)

08:55 «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)
11:10 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
13:05 «ТРОЯ» (16+)
16:10 «АПОЛЛОН 13» (12+)
18:50 «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)
21:15 «МОЙ МАЛЬЧИК» (12+)
23:10 «СМУРФИКИ» (12+)
01:10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(16+)

03:30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
05:25 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)

09:25,
10:45,
11:40
13:30
16:35
19:45
20:10,
21:00
22:45
23:15
23:45
00:10
00:35
01:05

03:20
05:35

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

16

06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
16:15 «Давай поженимся!»
(16+)

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «Человек и закон» (16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 «Сегодня вечером» (16+)
01:15 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал
04:50 «Городские пижоны» .
«Ричи Блэкмор» (16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Шоу
продолжается» (16+)
07:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Стервятник» (16+)
08:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Белый сон» (16+)
09:00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Сумасшедший взрыв»
(16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Северный ветер»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Ян
и Инь»
16:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Курьер»
18:15 Т/с «След». «Грешники»
(16+)
19:05 Т/с «След». «Нож за
пазухой» (16+)
19:55 Т/с «След». «Двойное
дно» (16+)
20:40 Т/с «След». «Падение»
(16+)
21:30 Т/с «След». «Белые
начинают и...» (16+)
22:15 Т/с «След». «Кошмар
по наследству» (16+)
23:00 Т/с «След». «Жертва» (16+)
23:55 Т/с «След». «Новая
жизнь» (16+)
00:40 Т/с «След». «Вижу!» (16+)
01:30 Т/с «След». «Первая
женщина» (16+)
02:25 Т/с «Детективы». «Мать
семейства» (16+)
03:05 Т/с «Детективы».
«В понедельник отдохнем» (16+)
03:45 Т/с «Детективы».
«Ревнивый муж» (16+)
04:25 Т/с «Детективы». «Скворечник с мечтами» (16+)
05:05 Т/с «Детективы».
«Бедная принцесса» (16+)

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

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 «Юморина» (12+)
00:45 Карина Андоленко,
Ольга Остроумова,
Глафира Тарханова
и Александр Дьяченко
в фильме «Папа для
Софии». 2014 г. (12+)
04:25 40-й Московский
международный
кинофестиваль. Торжественное открытие

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. «Во все
тяжкие». Документальный
спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Предсказания смерти: карта
будущих катастроф».
Документальный спецпроект (16+)
00:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4», США (16+)
01:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5», США –
Канада – Гонконг (16+)
03:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА», США (12+)

06:00
06:15
06:25
06:30
06:50
07:10
08:00
08:15
08:25
08:30
08:50

09:20
10:05
11:05
12:00
12:45
12:50
14:15
14:20
16:00
16:25
16:30
17:05
18:00
18:15
18:45
18:50
19:15
20:00
20:25
20:30
20:50
21:15
23:00
23:25
23:30
23:50
00:40
01:00
01:25
01:30
01:50
03:20
05:05

Новости «Сей Час» (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Энтузиасты» (12+)
Д/ф «Дикая Южная
Африка. Сафари» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Биография». Авторский
проект. Гость программы
певица Бадма-Ханда
Аюшеева (12+)
«Шэнэхэнская царица» (12+)
Д/ф «Изучая природу» (12+)
«Сфера» (12+)
«В мире еды» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Земля территория
загадок «Загадка
царского жезла» (12+)
«Сфера» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Картина недели» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Картина недели» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
Х/ф «ДОКТОР» (16+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Глина» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ
УСАДЬБЫ» (12+)
Д/ф «Изучая природу»
(12+)

06:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Удинезе» (0+)
08:30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона Гирца. Трансляция из США (16+)
10:30 «Спортивный
детектив». Документальное расследование
(16+)

11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 19:10,
21:30, 23:10, 03:05
Новости
12:05, 16:35, 19:20, 23:15,
04:50 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Футбольное столетие
(12+)

14:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» –
«Саутгемптон» (0+)
17:10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Бернли» –
«Челси» (0+)
20:05 Спортивная гимнастика. Чемпионат
России. Женщины.
Многоборье. Прямая
трансляция из Казани
21:40 Все на футбол! Афиша
(12+)

22:40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00:00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА – «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
03:10 Х/ф «Кикбоксер 2».
Возвращение» (16+)
05:25 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал
4-х». 1/2 финала. УГМК
(Россия) – «Динамо»
(Курск, Россия) (0+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2141
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 Т/с «Love is» (16+)
Марина Федункив приревновала мужа к Анне Седоковой!
Надежда Сысоева готовится
к суперсвадьбе! Татьяна
Морозова стала жертвой
любовных романов! Наталью
Еприкян «подсидел» Красавчик!
В городе женщин неспокойно!
Страсти кипят, фантазии
зашкаливают, ревность бурлит,
интриги плетутся, но главным
чувством в этом круговороте
событий и женских образов
по-прежнему остается любовь.

22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 «Песни» (16+)
03:30 Х/ф «Любовь
в большом городе».
Россия – Украина,
2009 г. (16+)
05:15 «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 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
11:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ», Россия, 2015 г.
(12+)

13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «СКАЛА», США,
1996 г. (16+)
00:45 Х/ф «СХВАТКА», США,
2011 г. (16+)
03:00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА», США, 2001 г. (6+)
05:05 М/ф «АЛЬБЕРТ» (6+)

07:00 «Настроение»
09:20 Х/ф «Опасные
друзья» (12+)
11:15 Х/ф «Каинова печать»
(12+)

12:30 События
12:50 «Каинова печать».
Продолжение детектива (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 «Вся правда» (16+)
16:40 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
18:30 Х/ф «Всё о его
бывшей» (12+)
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 Жасмин в программе
«Жена. История любви»
(16+)

01:00 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
01:55 Т/с «Коломбо» (12+)
03:45 Петровка, 38 (16+)
04:00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
05:50 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Владислав Старевич
08:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05 «Пешком...». Москва
толстовская
08:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35 «Правила жизни»
09:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:05 Х/ф «Лицо на мишени»
10:15 РУССКИЙ СТИЛЬ.
«Духовенство»
10:40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 Х/ф «Александр Невский»
13:20 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
14:00 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
14:40 Д/ф «Эволюция
человека. Как мы здесь
оказались?»
15:30 МИСТИКА ЛЮБВИ.
Авторская программа
Бориса Аверина.
«Валерий Брюсов и Нина
Петровская»
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета
17:15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Остров Сахалин
17:40 «Царская ложа»
18:25 Д/с «Дело №. Петр
Чаадаев: сумасшедший
философ?»
18:55 Х/ф «Во власти золота»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица – Последний богатырь». Сказочный сезон
22:20 ИСКАТЕЛИ. «Загадка
русского Нострадамуса»
23:05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евгений
Зевин
00:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20 «2 ВЕРНИК 2»
01:10 Х/ф «Жёлтая жара»
02:50 ИСКАТЕЛИ.»Загадка
русского Нострадамуса»
03:35 М/ф «Праздник». «Икар
и мудрецы»

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
21:50
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.Волчья
стая» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Раппопорт Ксения.
Портрет незнакомки»
(12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Владимира» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Агент особого назначения». 2 ф. «Угощение строптивого» (12+)
Новости
Т/с «Агент особого назначения» (продолжение)
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:
Раппопорт Ксения.
Портрет незнакомки»
(12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Владимира» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с «Агент особого
назначения». 2 ф. «Угощение строптивого» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
Х/ф «Шальная баба» (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»
10:35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
11:20 Премьера! «Король
караоке»
11:45 М/с «Соник Бум»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:20 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»
20:05 М/с «Дружба – это
чудо»
20:25 М/с «Лео и Тиг»
22:00 М/с «Свинка Пеппа»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
02:00 М/с «Овощная
вечеринка»
03:30 М/с «Пожарный Сэм»
05:25 М/с «Маленький
принц»

ПЯТНИЦА
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07:00 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ», 1968 г. (12+)
09:10 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
10:00 НОВОСТИ ДНЯ
10:10 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
14:00 НОВОСТИ ДНЯ
14:15 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
15:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15:05 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
19:00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Т/с «СЛАВА» (12+)
00:05 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ», 2002 г. (16+)
01:50 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ», 1989 г. (16+)
03:50 Х/ф «БАЛЛАДА
О СТАРОМ ОРУЖИИ»,
1986 г. (12+)
05:25 Д/ф «БИТВА ЗА ДНЕПР:
НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ»

06:15 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
06:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ»,
Россия, 2006 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА», Россия,
2010 г. (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «МАША
И МЕДВЕДЬ», Россия,
2012 г. (16+)
03:25 «Спасите нашу семью».
ТВ-Шоу. Украина, 2012 г.
(16+)
05:30 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

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

02:15
04:10
05:05

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ЧП. Расследование» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
«БРЭЙН РИНГ» (12+)
«Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
«Место встречи» (16+)
«Таинственная Россия» (16+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:10
09:00
09:05
11:00
11:05

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

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 (16+)
11:00 УТИЛИЗАТОР (12+)
12:00 РЕШАЛА (16+)
13:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
16:00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО» (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 «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+)
21:40 Х/ф «ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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
19:00
20:00
20:40
21:40
23:45
00:15
01:15

(16+)

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

15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» (16+)
21:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
(16+)

23:00 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (0+)
00:45 «Держись, шоубиз!»
(16+)

(16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка. (16+)
17:40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (2008 г.
Великобритания,
Франция, США ) (16+)
20:00 Т/с «Шерлок» (2010 г.
Великобритания, США)
Премьера на Пятнице!
(16+)

00:00 Х/ф «Фрида» (2002 г.
Канада, Мексика,
США) (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+)
19:00 Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева (16+)
20:00 Человек-невидимка (12+)
21:00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» (16+)
Пол Эджкомб — начальник блока
смертников в тюрьме «Холодная
гора», каждый из узников
которого однажды проходит
«зеленую милю» по пути к месту
казни. Пол повидал много заключённых и надзирателей за время
работы. Однако гигант Джон
Коффи, обвинённый в страшном
преступлении, стал одним из
самых необычных обитателей
блока.

00:45
01:45
04:45
05:45

Искусство кино (12+)
Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
Шерлоки (16+)
Тайные знаки (12+)

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

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

15:30 Премьера! «Женись
на мне» (16+)
17:30 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

20:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:40 Премьера! «В теме»

01:10 «Достучаться до
звезды» (12+)
01:40 «Как в ресторане» (12+)
02:10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» (16+)
03:50 Х/ф «СЕМЕРО
СМЕЛЫХ» (12+)
05:35 Мультфильмы (6+)

23:30 Т/с «МОЛОДОЙ
ПАПА» (16+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Т/с «МОЛОДОЙ
ПАПА» (16+)
01:50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» (18+)

02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

01:15 «Угадай мою пару» (12+)
02:10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «Кошмарные татуировки» (16+)

06:00, 15:05, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
06:50, 13:15, 19:00, 04:20
Сделано из вторсырья

06:20, 09:45 СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТА 3 (18+)
07:10 ПРОСЛУШКА АРМИИ
ГИТЛЕРА (16+)
08:00, 20:40, 00:35, 05:15
РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАКАТАСТРОФ (16+)
10:35 НАУЧНЫЕ ГЛУПОСТИ (12+)
11:00 ТРУДНЕЙШИЙ В МИРЕ
РЕМОНТ (6+)
12:40, 18:20 НЕВЕРОЯТНЫЙ
ДОКТОР ПОЛ (16+)
13:30, 16:40, 21:25, 01:25
АВТО – SOS (12+)
14:15 НАСТОЯЩИЙ СУПЕРКАР
(12+)
15:05 ЧУДЕСА ИНЖЕНЕРИИ (12+)
15:55 ЗОЛОТО ЮКОНА (12+)
17:30 АНТАРКТИКА (12+)
19:05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ ДУБАЙ (12+)
19:50 КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ
РЕМОНТ (12+)
23:00, 03:00 СКАНИРУЯ ВРЕМЯ
(12+)
23:45 РОССИЙСКИЕ
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(16+)
03:45 ГЕРОИ НЕБЕСНОЙ
ВОЙНЫ (16+)
04:30 СТРАННАЯ ВТОРАЯ
МИРОВАЯ (16+)

06:00, 23:00 Введение

07:20 «УЛЫБКА МОНЫ

(12+)

07:45, 14:10 Охотники за
складами (Сезон 5) (16+)
08:40 Быстрые и громкие (16+)
09:35 Быстрые и громкие
(Сезон 4) (16+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
12:20 Разрушители легенд
(12+)

16:00, 18:00, 23:00 Золотая
лихорадка (16+)
21:00, 01:50 Охотники за
складами (16+)
22:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
00:00 Солдаты неудачи (16+)
00:55 Утильщики (12+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

03:00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (2000 г. США)
Премьера на Пятнице!
(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
Северная Америка (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 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)

(16+)

ЛИЗЫ» (12+)
09:20 «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ» (16+)
11:10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
13:50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
15:45 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» (12+)
18:00 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(16+)

20:20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (12+)
23:00 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
01:10 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
03:20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)

05:25 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)
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07:50 Х/ф «ОТПУСК
В СЕНТЯБРЕ» (12+)
10:10 Х/ф «КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ» (12+)

06:30 «ИСТОЧНИК» (12+)

11:40 Т/с «Сваты» (16+)
15:25 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80»

ЖЕНЩИНЫ» (12+)

(12+)

16:45 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+)

18:15 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ...» (12+)
19:55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (12+)
21:35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

08:15 «ЖИТЬ» (16+)
09:35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ

11:20 «ВНУК КОСМОНАВТА»
(12+)

12:55 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
14:45 «КАЧЕЛИ» (16+)
16:30 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ
КОРАБЛЕЙ» (12+)
19:20 «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» (16+)
21:20 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
(12+)

23:20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:50 Х/ф «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ» (12+)

01:20 «ЛЮБОВЬ ПОД

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:30, 10:00, 15:30 Велоспорт. «Тур Хорватии».
3-й этап
07:30 Снукер. UK
Championship. Йорк.
Финал
09:00, 14:35, 19:00
Велоспорт. «Тур Альп».
4-й этап
11:00, 16:30 Футбол. «ФИФА»
11:30 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
12:00 Автогонки. Формула E.
Рим. Обзор
13:00 Велоспорт. «Флеш
Валлонь»
17:00, 04:00 Снукер.
«Мастерс». Лондон.
Финал
20:00 Велоспорт. «Тур Альп».
5-й этап. Прямая
трансляция
21:30 Велоспорт. «Тур
Хорватии». 4-й этап.
Прямая трансляция
23:00, 02:00, 05:35
Велоспорт. «Тур Альп».
5-й этап
00:00 Снукер. Чемпионат
мира - 2017 Шеффилд.
Финал
03:00 Велоспорт. «Тур
Хорватии». 4-й этап

06:00 Русские мультфильмы
(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+)
12:35 «Гриффины»
15:45 «Семейный полюс».
1 сезон (16+)
16:10, 17:30, 18:50 «Симпсоны»
17:05 «Американский папаша»
22:45 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
23:15 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
00:10 «Рик и Морти». 1 сезон
(16+)
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
2 сезон (18+)
01:05 «Шоу Кливленда». 1 сезон
(16+)
01:30, 03:20 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 6 сезон (16+)
02:25 «ГНИЛЫЕ ВРЕМЕНА».
1 сезон (18+)
03:45, 04:40 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда о Корре».
2 сезон (12+)

06:25, 07:45, 12:10, 21:10
«Невероятные изобретения» (6+)
06:55 «Тени средневековья»
(16+)

08:45, 12:40, 22:30
«Музейные тайны» (12+)
10:15, 16:00, 20:20, 23:15,
05:30 «Запретная
история» (12+)
11:05 «Китай времен Мао»
13:30 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
15:10 «Заговор» (12+)
16:50 «ДНК мертвых знаменитостей» (12+)
18:35 «Охота за сокровищами нацистов»
21:40 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
00:05 «Шпионаж за монархами» (12+)
00:55 «Российская империя:
Династия Романовых»
(12+)

02:00 «Тайны царственных
убийств» (12+)
04:30 «Проект «Наци» (16+)

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03:20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» (6+)

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 «Братские проекты»
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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06:45 Т/с «Смешная жизнь»
(12+)

07:00 Новости
07:10 Т/с «Смешная жизнь»
(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. «Голос.
Дети». На самой
высокой ноте» (12+)
12:20 Смак (12+)
13:00 Новости
13:15 «Идеальный ремонт»
14:20 «Олег Янковский.
«Я, на свою беду,
бессмертен» (12+)
15:25 Олег Янковский,
Евгения Глушенко
в фильме «Влюблен
по собственному
желанию» (12+)
17:10 Евгений Моргунов.
«Это вам не лезгинка...»
(12+)

18:00 Международный музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт.
К юбилею Софии
Ротару
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 Международный музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт.
К юбилею Софии
Ротару
20:25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
22:00 «Время»
22:20 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал
00:25 Премьера. Рене
Зеллвегер, Колин Ферт
в фильме «Бриджит
Джонс 3» (16+)
02:45 Пенелопа Крус
в фильме Хулио
Медема «Ма Ма» (18+)
05:05 Модный приговор

06:00 М/ф «Умка», «Умка ищет
друга», «Слоненок»,
«Про мамонтенка»,
«Приключения
Мурзилки», «Терехина
таратайка», «Хочу
бодаться!», «Скоро
будет дождь», «Каникулы Бонифация»,
«Пропал Петя-петушок»,
«Рикки-Тикки-Тави»,
«Сказка сказывается»,
«Волк и теленок»,
«Мальчик с пальчик» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Свет
в окне» (16+)
11:05 Т/с «След». «Библиотечное дело» (16+)
12:00 Т/с «След». «Кошмар
по наследству» (16+)
12:50 Т/с «След». «Злей
осенней мухи» (16+)
13:35 Т/с «След». «Меньше
знаешь...» (16+)
14:25 Т/с «След». «Портрет
Лилианы Грей» (16+)
15:15 Т/с «След». «Манускрипт» (16+)
16:05 Т/с «След». «Жертва» (16+)
16:55 Т/с «След». «Духи
в гневе» (16+)
17:45 Т/с «След». «Домашнее
насилие» (16+)
18:35 Т/с «След». «Сколько
стоит измена» (16+)
19:25 Т/с «След». «Рог
изобилия» (16+)
20:15 Т/с «След». «Семья
ждет» (16+)
21:05 Т/с «След». «Трудная
задача» (16+)
21:55 Т/с «След». «Барин
из Парижа» (16+)
22:40 Т/с «След». «Завтрак
людоеда» (16+)
23:20 Т/с «След». «Доказательства любви» (16+)
00:10 Т/с «След». «Жизнь
закрытого типа» (16+)
01:00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
01:55 Х/ф «Спецы»

СУББОТА
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05:40 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер!- 2»
07:35 М/с «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории».
ТРК-ИРКУТСК
09:00 «Легендарный
репортаж»
09:10 Д/ф «С видом
на жизнь»
09:25 «Диалоги о здоровье»
с профессором Щуко
09:45 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
10:00 ПРЕМЬЕРА.
«По секрету всему
свету»
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 Евгения Осипова,
Сергей Мухин
и Татьяна Чердынцева
в фильме «Печенье
с предсказанием».
2015 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Анна
Попова, Дмитрий
Исаев и Влад Соколовский в фильме «Незнакомка в зеркале».
2017 г. (12+)
01:55 Дарья Щербакова,
Сергей Мухин, Павел
Кузьмин и Анастасия
Асеева в фильме
«Танго мотылька».
2015 г. (12+)
04:00 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 Барышня и кулинар
«Детский обед». Кулинарное шоу (12+)
07:15 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Роботы Болт
и Блип» (6+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том,
как стать счастливой
от 2004 г. (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 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ». Анимационный фильм (0+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Д/ф «Почему я. Алла
Сигалова» (12+)
13:10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
14:35 «Сфера» (12+)
14:40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
19:45 «Последний караван».
Фильм ВССК (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ» (12+)
22:45 «Сфера» (12+)
22:50 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:30 М/ф «ВОЛКИ
И ОВЦЫ: БЕ-Е-ЕЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (6+)
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»

07:25 Х/ф «Кольцевые гонки»
(16+)
09:10 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) –
«Вольфсбург» (0+)
11:10 «Комментаторы» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:45 Х/ф «Ип Ман» (16+)
14:50, 17:50, 21:20, 02:40
Новости
15:00 Смешанные единоборства. Итоги марта (16+)
16:00 Все на футбол! Афиша
(12+)
17:00 «Автоинспекция» (12+)
17:30 «Антон Шипулин» (12+)
17:55, 21:25, 23:50, 05:25
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия – Чехия. Прямая
трансляция
20:55 «Гид по Дании» (12+)
21:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал. «Зенит-Казань» –
«Зенит» (СанктПетербург). Прямая
трансляция
00:10 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры».
Россия – Финляндия.
Прямая трансляция
02:50 «День Икс» (16+)
03:20 «Россия футбольная» (12+)
03:25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» –
«Севилья». Прямая
трансляция
05:55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
Финал. «Динамо»
(Москва) – «ДинамоКазань» (0+)

(16+)

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

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки.
Не повторять – убьёт!».
Документальный
спецпроект (16+)
21:30 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ»,
США (16+)
23:15 Х/ф «РЭМБО 2», США
(16+)

01:00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»,
США (16+)
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:10 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:10 «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», 2142
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:15 Т/с «Универ» (16+)
17:20 Х/ф «Человек
из стали» (12+)
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 «Любовь
в большом городе 2».
Россия, 2010 г. (16+)
03:50 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:20 «Импровизация» (16+)
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06:35
07:00
07:20
07:45
08:10
08:35
08:50
09:05
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
15:00
17:00
17:30
20:00
22:00

00:50
03:00
05:00

«Музыка на СТС» (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. Ведущий –
Александр Рогов (16+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «ГОРЬКО!», Россия,
2013 г. (16+)
Х/ф «ГОРЬКО!-2»,
Россия, 2014 г. (16+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
Х/ф «СКАЛА», США,
1996 г. (16+)
«Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ», США,
2003 г. (12+)
Х/ф «ПРЕСТУПНИК»,
США – Великобритания,
2016 г. (18+)
Х/ф «ГОРЬКО!», Россия,
2013 г. (16+)
Х/ф «ГОРЬКО!-2»,
Россия, 2014 г. (16+)

06:40 Марш-бросок (12+)
07:10 АБВГДейка
07:40 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
09:05 Православная энциклопедия (6+)
09:30 Х/ф «Всё о его
бывшей» (12+)
11:35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться»
(12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
14:15 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2» (12+)
15:30 События
15:45 «Моя любимая
свекровь-2». Продолжение фильма (12+)
18:15 Х/ф «Огненный
ангел» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Красный рубеж» (16+)
04:40 Д/ф «Изгнание
дьявола» (16+)
05:25 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

(12+)

01:15 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
(16+)

02:35 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
04:10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
05:30 Земля территория
загадок «Загадка
царского жезла». Документальный цикл (12+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:00 Х/ф «Страховой агент»
09:10 М/ф «Золотая антилопа». «Кентервильское привидение»
10:15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:45 Х/ф «Рассмешите
клоуна»
12:55 ВЛАСТЬ ФАКТА.
«Феномен Египта»
13:40 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
14:30 Д/с «Мифы Древней
Греции»
15:00 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
15:30 Х/ф «Босоногая
графиня»
17:45 Международный
фестиваль циркового
искусства в МонтеКарло. Гала-концерт
18:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай
Носов. Трилогия
о Незнайке»
19:25 ИСКАТЕЛИ. «Миллионы
«железного старика»
20:15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер
20:50 Х/ф «Не было печали»
22:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23:00 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Томас
Квастхофф, Юсиф
Эйвазов, Кристине
Ополайс в галаконцерте в венском
Бургтеатре
00:00 Х/ф «Босоногая
графиня»
02:05 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
02:55 ИСКАТЕЛИ. «Миллионы
«железного старика»
03:45 М/ф «Беззаконие»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Евгений Маргулис (12+)
10:55 Д/ф «Частный метрополитен» (12+)
11:25 Т/с «Агент особого
назначения». 2 ф.
«Угощение строптивого» (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 «Старая, старая
сказка» (12+)
16:20 Д/ф «Большая
история». 14 с.
«Серебро» (12+)
16:45 «Культурный обмен».
Евгений Маргулис (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Департамент».
1, 4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Д епартамент»
(продолжение)
21:45 Д/ф «Битва за север».
4 с. «Война» (12+)
22:30 Т/с «Агент особого
назначения». 2 ф.
«Угощение строптивого» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Евгений Маргулис (12+)
01:10 Х/ф «Тема» (12+)
02:45 О. Табаков, Л. Полищук,
В. Гафт и А. Калягин
в фильме-спектакле
«Эзоп» (12+)
04:30 Х/ф «Риск» (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»
15:00 М/с «Ангел Бэби»
16:25 «Союзмультфильм»
представляет:
«38 попугаев»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Непоседа Зу»
18:20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30 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

ВИДЕО TV
№ 15 (327), апрель 2018

06:00
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09:00
09:20
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23:40
00:20
01:20
02:45
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». Олег Митяев (16+)
Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЗАКОНА» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 Мультфильм (6+)
07:05 Х/ф «ПОЮЩЕЕ
ЗВЕНЯЩЕЕ
ДЕРЕВЦЕ» (0+)
08:50 «Союзники» (12+)
09:20 «Секретные материалы» (16+)
09:50 Мульфильмы (0+)
10:00 «Ой, мамочки!» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
11:45 Х/ф «ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» (0+)
13:20 «Любимые актеры» (12+)
13:50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
(16+)

06:15 Д/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
06:50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ», 1980 г. (6+)
08:25 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...», 1985 г.
10:00 НОВОСТИ ДНЯ
10:15 «Легенды музыки».
«Группа «Мираж» (6+)
10:40 «Последний день». Юрий
Гуляев (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12:50 «Улика из прошлого».
«Тайны йогов. Секретные
материалы» (16+)
13:35 «Теория заговора» (12+)
14:00 НОВОСТИ ДНЯ
14:25 «Специальный репортаж»
(12+)
14:50 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
15:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 НОВОСТИ ДНЯ
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
19:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:05 «Десять фотографий».
Светлана Хоркина.
ПРЕМЬЕРА! (6+)
01:05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером»
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
10:35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»,
Россия, 2013 г. (16+)
14:50 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»,
Россия, 2015 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
00:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»,
Россия, 2011 г. (16+)
05:25 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

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

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!

09:00
09:30
10:30
10:48
11:03
11:06
11:10

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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
16:30 Х/ф «ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
(16+)

«Новости»
Т/с «ЗОЯ» (16+)
«Новости»
Т/с «ЗОЯ» (16+)
Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» (16+)
05:25 Х/ф «ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ» (0+)

18:15 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ
НЕ МЕСТО» (16+)
20:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+)
22:45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

06:00 Бушкрафт (12+)

06:05, 09:20 Сканируя время
(12+)
06:50 Российские секретные
материалы (16+)
07:40 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 15:05, 19:50 Чудеса
инженерии (12+)
11:00, 16:40, 19:00, 02:10
Неизвестная планета
земля (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40, 17:30 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30 Тайны Тутанхамона (12+)
14:15, 18:15 Авто – SOS (12+)
15:50 Инженерные идеи (12+)
20:40 Международный аэропорт Дубай (12+)
21:25 Шоссе через ад (12+)
22:15 Bugatti Chiron (12+)
23:00, 03:00 Северная Корея
(16+)
00:30 Прорыв (12+)
04:30 Последние тайны
Третьего рейха (16+)
05:20 Злоключения
за границей (18+)

17:00
17:15
20:00
20:15
01:45

07:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5) (12+)
08:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
09:00 Загадки планеты
Земля (Сезон 4) (16+)
10:00 Секреты подземелья
(12+)

11:00 Разрушители легенд
(12+)

12:00, 05:10 Ржавая империя
(Сезон 3) (12+)
13:00 Утильщики (12+)
14:00 Склады (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Автоподполье (16+)
02:40 Игра на жизнь (16+)

(16+)

00:40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (18+)
02:30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)

(16+)

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

13:00 Орел и решка (16+)
18:00 Х/ф «Голос Монстра»
(2016 г. Великобритания, Испания, США)
Премьера на Пятнице!
(16+)

20:00 Т/с «Шерлок» (2010 г.
Великобритания, США)
Премьера на Пятнице!
(16+)

00:00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (2000 г. США)
(16+)

02:30 Х/ф «Голос Монстра»
(2016 г. Великобритания, Испания, США)
(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 Северная Америка (12+)
10:13, 14:00, 03:00 Дикие
и опасные (16+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (Сезон 6) (12+)
13:00, 18:00 Аквариумный
бизнес (12+)
16:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
17:00 Кошка против собаки
(12+)

21:00 Меконг (12+)
22:00 Неизведанный Индокитай (12+)
02:00 Неизведанные острова
Индонезии (12+)

06:30 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы
11:00 Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)
14:00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
(16+)

16:15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
Человечество случайно разбу-
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06:20 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» (16+)

05:30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)

08:05 Х/ф «КАТАЛА» (16+)

07:30 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

09:20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

09:40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»

(12+)

11:40 Т/с «Сваты» (16+)
15:25 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (0+)
16:45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)

18:35 Х/ф «ПЕЧКИЛАВОЧКИ» (0+)

(12+)

11:20 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
13:20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» (6+)
15:30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)

дило гигантское древнее суще-

20:30 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

17:30 «ТАРТЮФ» (16+)

ство, что повлекло за собой

22:15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН

19:25 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

ужасающие последствия…

22:15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
01:00 Х/ф «МУХА 2» (16+)
03:00 Х/ф «МУХА» (16+)
05:00 Тайные знаки (12+)

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
00:00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
01:50 Х/ф «... А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
05:25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

22:00 «22 МИНУТЫ» (16+)
23:40 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01:20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
03:30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
05:20 «ГОРОД» (16+)

11:00 Премьера! «Посольство красоты» (12+)
11:40 «Обмен жёнами» (16+)
18:00 Премьера! «Миллионер
на выданье» (16+)
20:00 Ю-кино: «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
21:45 «Угадай мою пару» (12+)
23:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:45 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)

12:10 «Время приключений».
1 сезон (12+)

01:05 «НЯНЯ ДЛЯ ИДИОТКИ».
1 сезон (18+)

06:30, 10:00, 20:45 Велоспорт. «Тур Хорватии».
4-й этап
07:30 Снукер. «Мастерс».
Лондон. Финал
09:00, 14:35 Велоспорт. «Тур
Альп». 5-й этап
11:00 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Арагон
11:30 Суперспорт. Этап
чемпионата мира.
Арагон
12:00 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Арагон. Вторая гонка
12:30, 15:30 Снукер.
Чемпионат мира - 2017
Шеффилд. Финал
17:00, 21:30, 02:00
Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
Первый день. Прямая
трансляция
20:00, 05:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Первый день
00:30 Конный спорт. Global
Champions Tour.
Шанхай
01:30 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Ассен. Первая гонка
05:35 Велоспорт. «Тур
Хорватии». 5-й этап

07:15 «ЧУЖАЯ СТРАНА» (18+)

06:20, 07:40 «Невероятные
изобретения» (6+)
06:50 «Тени средневековья»
(16+)
08:40 «Музейные тайны» (12+)
10:10, 12:10 «Запретная
история» (12+)
11:00 «Викинги» (16+)
14:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
16:30 «Проект «Наци» (16+)
18:20 «Взрывная Земля» (12+)
19:10 «Как климат изменил ход
истории» (12+)
20:05 «Кельты: кровью
и железом» (12+)
21:05 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)
22:05 «Могилы викингов»
23:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
00:00 «История Египта» (12+)
01:05 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
03:00 «Линдон Б. Джонсон» (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 «Братские
проекты»
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»

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+)
06:30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09:25 Премьера! «Популярная правда:
Валерии 50!» (16+)
09:55 «В теме» (16+)
10:20 «Папочка и мамочки»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

09:05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
11:10 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (12+)
12:45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)

14:50 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)
16:50 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
19:05 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (12+)
20:40 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3:
ЗА СТЕНОЙ» (16+)
23:05 «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ» (16+)
01:10 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА» (16+)
03:35 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
05:40 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)

(12+)

06:45 «Покемон». 7 сезон (12+)
08:30 «Вся правда
о медведях». 2 сезон
(6+)

09:25, 03:45 «Царь горы»
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)

13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
13:55 «СЫН ЗОРНА» (16+)
14:50, 19:20 «Симпсоны»
18:50 «Барашек Шон» (12+)
20:35 «Футурама»
21:21, 01:55 «Гриффины»
23:15 «Арчер». 6 сезон (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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06:10 Контрольная закупка
06:35 Т/с «Смешная жизнь»
(12+)

07:00 Новости
07:10 Т/с «Смешная жизнь»
(12+)

08:50
09:05
09:35
10:40

«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки»
(12+)

11:00 Новости
11:10 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
12:15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
13:00 Новости
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 Светлана Светличная
в комедии «Стряпуха»
15:35 Премьера. «Валерия.
Не бойся быть счастливой» (12+)
16:40 Премьера. Юбилейный
концерт Валерии
18:35 Премьера сезона.
«Ледниковый период.
Дети»
20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига (16+)
01:45 Сильвестр Сталлоне
в фильме «Рокки
Бальбоа» (16+)
03:40 Мистический триллер
«Джошуа» (16+)
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 «Веселая
карусель. Бегемот
и компот. Семь
кошек», «Хвастливый
мышонок», «Старые
знакомые», «Как это
случилось», «Как
утенок-музыкант
стал футболистом»,
«Как ослик грустью
заболел», «Как
Маша поссорилась
с подушкой», «Винтик
и Шпунтик – веселые
мастера», «Тайна
далекого острова»,
«Доверчивый
дракон», «Дед Мороз
и лето», «Гирлянда
из малышей», «Маша
и Медведь», «Чиполлино» (0+)
10:00 «Известия. Главное».
Информационноаналитическая
программа
11:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:50 Д/ф «Моя правда.
Маша Распутина» (12+)
12:50 Х/ф «Гений» (16+)
15:45 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)

17:35 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
19:05 Х/ф «Каникулы строгого режима»
22:00 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
00:00 Х/ф «Блеф» (16+)
02:05 Х/ф «Спецы»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:50 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер!- 2»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:20 Дарья Пармененкова,
Инна Коляда, Алексей
Коряков и Сергей
Власов в фильме
«Храни тебя любовь
моя». 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 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
т/с «Право на правду»
03:25 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»
04:25 «Смехопанорама»

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Барышня и кулинар
«Обед с восточным
привкусом». Кулинарное шоу (12+)
06:30 «Вернисаж песен
Лаймы Вакуле» (12+)
07:25 М/ф «ДЖАСТИН
И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ» (0+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 «Телеклиника». Советы
доктора в прямом
эфире (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «ИНДЮКИ:
НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

04:30 «Таланты и поклонники.
Александр Ширвиндт».
Шоу-программа (12+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:30 Т/с «STAND UP. Юлия
Ахмедова» (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 «Любовь
в большом городе 3».
Россия – Украина,
2013 г. (12+)
04:05 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:35 М/ф «Стальной
гигант» (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:40 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ»,
США (16+)

07:55 «Правила боя» (16+)
08:15 Х/ф «Ребёнок» (16+)
10:00 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон
Барбоза против Кевина
Ли. Магомед Бибулатов
против Юты Сасаки.
Прямая трансляция
из США
13:00 Профессиональный
бокс. Батыр Ахмедов
против Принса Ли
Исидоре. Джосу Варгас
против Виктора Васкеса
(16+)
14:45 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
15:15 Все на Матч! События
недели (12+)
15:45, 18:10, 20:55, 00:35
Новости
15:50 «Джеко. Один гол – один
факт» (12+)
16:10 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Тоттенхэм»
(0+)
18:20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Арсенал» (Тула) –
«Зенит» (СанктПетербург). Прямая
трансляция
21:00, 00:40, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
21:30 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Ак Барс»
(Казань) – ЦСКА. Прямая
трансляция
01:10 «РФПЛ. Live» (12+)
01:40 После футбола с Георгием Черданцевым
02:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» –
«Наполи». Прямая
трансляция
05:25 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры». Чехия –
Россия (0+)

07:35 Х/ф «Во власти золота»
09:15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09:40 М/ф «Королевские
зайцы», «Чиполлино»
10:40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
11:50 Х/ф «Не было печали»
12:55 ОСТРОВА. Леонид
Куравлев
13:40 «Что делать?»
14:25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
15:05 Д/с «Эффект бабочки»
15:35 Х/ф «Месть Розовой
пантеры»
17:10 «Пешком...». Москва
барочная
17:40 «Гений». Телевизионная
игра
18:10 «Ближний круг Владимира
Иванова»
19:05 Х/ф «Алешкина любовь»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом
Флярковским
21:10 «Романтика романса».
Песни из кинофильмов
Леонида Гайдая
22:05 «Белая студия»
22:50 Д/с «Архивные тайны»
23:20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Йонас
Кауфман и Людмила
Монастырская в опере
П. Масканьи «Сельская
честь». Режиссёр Филипп
Штёльцль. Дирижёр
Кристиан Тилеманн
00:45 Х/ф «Месть Розовой
пантеры»
02:20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
03:00 ИСКАТЕЛИ. «Последний
полет Леваневского»
03:45 М/ф «Обида»

Он — эксперт. Эксперт по
оружию, ножам и собственному
телу. Он человек, специально обученный не замечать
боль и погодные условия. На
войне он был героем, а на
родине он никому не нужен.
Неспособный приспособиться
к мирной жизни Рэмбо путешествует по стране, но его задерживает провинциальный шериф,
ненавидящий бродяг. Попав
в тюрьму и вкусив унижений
со стороны полиции, Рэмбо
объявляет войну беспределу
официальных структур и главе
местной полиции лично.

11:20 Х/ф «РЭМБО 2», США
(16+)

13:10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. Соль.
Концертная версия.
(16+)

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

(0+)

12:35 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ» (12+)
15:35 «Сфера» (12+)
15:40 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
17:25 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
(12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «БАБОНЬКИ» (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 «КАЛАЧИ» (12+)
01:00 Д/ф «Почему я. Алла
Сигалова» (12+)
01:25 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ
РУЖЬЕ» (18+)
03:00 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА»
(12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2143
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 «Человек из стали» (12+)
18:15 Х/ф «Хроника» (16+)
Пережив ребрендинг, знаменитый мужчина в трико
утратил многое, включая
супер-кличку и красные
труселя. Но ничего: небеса
бороздит он по-прежнему
лихо, да и тепловозы метать
не разучился! Так что хенде хох,
генерал Зод: ни на Криптоне,
ни на Земле военщина не
пройдет.
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07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08:00 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 М/ф «КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ» (6+)
11:45 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ», США, 1995 г.
(16+)

14:10 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2», США,
2003 г. (16+)
17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ», США, 2003 г.
(12+)

20:05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ», Великобритания – США, 2016 г.
(12+)

22:00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»,
США, 2006 г. (12+)
00:55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ», Чехия – США –
Великобритания,
2016 г. (18+)
02:50 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2», США,
2003 г. (16+)
05:30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:00 Х/ф «Они танцевали
одну зиму...» (12+)
07:25 Д/ф «Битва за север».
4 с. «Война» (12+)
08:10 Д/ф «Битва за север».
5 с. «Первая атомная»
(12+)
08:55 Х/ф «Шальная баба»
(12+)
10:20 «Моя история». Вадим
Абдрашитов (12+)
10:45 Х/ф «Тема» (12+)
12:20 «За дело!» (12+)
13:15 «От прав к возможностям»
(12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 О. Табаков, Л. Полищук,
В. Гафт и А. Калягин
в фильме-спектакле
«Эзоп» (12+)
15:45 Д/ф «Частный метрополитен» (12+)
16:10 Д/ф «Большая история».
15 с. «Солнце» (12+)
16:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
17:00 «Моя история». Вадим
Абдрашитов (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Департамент».
5-8 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Департамент»
(продолжение)
21:20 Д/ф «Битва за север».
5 с. «Первая атомная»
(12+)
22:05 Х/ф «Риск» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история». Вадим
Абдрашитов (12+)
01:10 Х/ф «Шальная баба» (12+)
02:45 Х/ф «Они танцевали
одну зиму...» (12+)
04:20 «ОТРажение недели»
05:00 Д/ф «Большая история».
14 с. «Серебро» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:35 Д/ф «Большая история».
15 с. «Солнце» (12+)

06:15 Д/ф «Владимир
Ленин. Прыжок
в революцию» (12+)
07:05 Х/ф «Семейные
радости Анны» (12+)
08:55 «Фактор жизни» (12+)
09:30 Петровка, 38 (16+)
09:40 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
11:30 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье»
(12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
Расследуя загадочное
исчезновение антиквара
Савиньи, следователи приходят
к убеждению, что он был убит.
Чтобы раскрыть преступление,
капитану милиции предстоит
совершить путешествие
во времени и узнать тайну
средневекового ларца…

14:30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка»
(12+)

16:55 «Хроники московского
быта. Кремлевские
жены-невидимки» (12+)
17:40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
18:35 Х/ф «Шрам» (12+)
22:20 Х/ф «Отпуск» (16+)
00:05 События
00:20 Х/ф «Гость» (16+)
02:15 Т/с «Умник» (16+)

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 «Моланг»
11:00 Премьера! «Высокая
кухня»
11:20 М/с «Новаторы»
12:45 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:10 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
15:00 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
17:10 М/с «Чуддики»
17:20 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
19:15 М/с «Расти-механик»
20:30 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Смешарики»
03:25 М/с «Рыцарь Майк»
05:25 М/с «Маленький
принц»
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06:00 Х/ф «СИБИРЯК» (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 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
02:05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
03:55 «Судебный детектив»
(16+)

05:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

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

08:30 Мультфильм (6+)
08:35 «Еще дешевле» (12+)
09:05 «Культ//Туризм» (12+)

07:00 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 «Служу России»
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический
детектив» (12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Специальный
репортаж» (12+)
13:25 «Теория заговора» (12+)
14:00 НОВОСТИ ДНЯ
14:40 «1812». Докудрама
(Россия, 2012 г.) (12+)
19:00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО
СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу.
ПРЕМЬЕРА! (12+)
00:35 Т/с «СЛАВА» (12+)
04:55 Х/ф «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ», 2002 г.
(16+)

07:00 100 ВЕЛИКИХ (16+)
07:30 Мультфильмы (0+)
09:30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (16+)
10:30 «Спорт Live» (16+)
10:45 «Я-Калина» (16+)
11:00 «Зеркало» (16+)

09:35 «Игра в кино» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»

11:15 «МИСС ИРНИТУ» (16+)
11:30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)

11:15 «Как в ресторане» (12+)
11:45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

15:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

17:00 «Новости»

23:45 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ

17:15 Т/с «СТАНИЦА» (16+)

ВЛАСТЬ» (18+)

19:45 «Вместе»
20:45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
00:05 Т/с «ЗОЯ» (16+)

06:00 Как это устроено? (12+)
09:00, 00:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5) (12+)
10:00 Золотой путь Паркера
Шнабеля (Сезон 2) (16+)
11:00 Золотая лихорадка (16+)
12:00 Битвы за контейнеры
(Сезон 1) (12+)
15:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
16:00 Сколько стоит моя
машина? (12+)
16:30 В погоне за классикой
(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
(Сезон 3) (12+)
00:55 Разрушители легенд
(12+)
01:50 Видеопатруль (Сезон 1)
(16+)
02:40 Быстрые и громкие (16+)
03:30 Быстрые и громкие
(Сезон 4) (16+)
05:10 Загадки планеты Земля
(Сезон 4) (16+)

02:00 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+)

06:05 В поисках правды (12+)
06:55 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)
08:35 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная
(12+)
11:00, 16:45, 22:10, 03:00
Неизвестная планета
земля (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40, 17:30 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30 Человекоробразные
обезъяны (12+)
14:15, 18:20 Авто – SOS (12+)
15:05, 19:50 Чудеса инженерии (12+)
15:55 Инженерные идеи (12+)
19:05 Баку (12+)
20:35 Международный аэропорт Дубай (12+)
21:25 Осушить океан (12+)
23:50 Эвакуация Земли (16+)
00:35 Вторжение на Землю (16+)
01:20, 03:45 Тайны мироздания (12+)
04:35 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
05:20 Прорыв (16+)

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

09:45 Х/ф «МАША
И МЕДВЕДЬ», Россия,
2012 г. (16+)
11:40 Х/ф «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА», Россия,
2010 г. (16+)
15:25 Х/ф
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

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

23:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»,
Россия, 2010 г. (16+)
03:25 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)

06:00 Орел и решка. (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! БЛИЗНЕЦЫ (16+)
12:00 Мейкаперы (16+)
14:00 Генеральная уборка
(16+)

14:30 Орел и решка. Рай и ад
(16+)

15:30 Орел и решка. Америка
(16+)

16:30 Орел и решка.
ПО МОРЯМ (16+)
17:40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (2008 г.
Великобритания,
Франция, США ) (16+)
20:00 Т/с «Шерлок» (2010 г.
Великобритания, США)
Премьера на Пятнице!
(16+)

00:00 ГОЛОС УЛИЦ (16+)
02:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА 3 : ДОЧЬ
ПАЛАЧА» (1999 г. США)
(16+)

04:00 Верю- не верю (16+)
05:40 Мультфильмы (12+)

06:00 Братья по трясине (12+)
09:25 Введение в собаковедение (12+)
11:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00, 23:00 Аквариумный бизнес (12+)
14:00 Меконг (12+)
15:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
16:00 Дикая Коста-Рика (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+)

02:00, 05:00 Дикая Австралия
(16+)

03:00 Дикие и опасные (16+)

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

07:20 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
09:00 Х/ф «РОМАНС
О ВЛЮБЛЁННЫХ»
(12+)

(16+)

14:45
17:15
20:00
22:15

Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
Х/ф «ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

Спустя двести лет после
событий, произошедших
на планете-тюрьме, группа
ученых, опекаемых военным
командованием, клонирует Эллен Рипли, чтобы
с ее помощью заполучить
детеныша инопланетного
монстра. Вскоре он уже сам
начинает плодиться, производя
на свет новую породу — помесь
кровожадного пришельца и…
человека.

21

22 АПРЕЛЯ

11:20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

06:10 «ГОРОД» (16+)
07:20 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ
ЛЕТОМ» (16+)
09:25 «ОН – ДРАКОН» (6+)

(12+)

13:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+)
15:00 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+)
17:05 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

11:20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
13:20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
15:10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

(0+)

17:25 «КОМИССАР» (12+)

02:45 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
05:45 Тайные знаки (12+)

18:50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
20:25 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)
22:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (12+)
00:00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
01:45 Х/ф
«ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
03:40 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
05:15 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:15 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09:00 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле»

06:00 Русские мультфильмы

06:30 Велоспорт. «Флеш
Валлонь»
07:30, 12:30 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Первый день
09:00, 14:35 Велоспорт. «Тур
Хорватии». 5-й этап
10:00, 15:30 Велоспорт.
Гонка Amstel Gold
11:30 Футбол. «ФИФА»
12:00 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Ассен. Первая гонка
17:00, 23:15, 02:00
Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
Второй день. Прямая
трансляция
20:00 Велоспорт. Льеж –
Бастонь – Льеж.
Прямая трансляция
00:30 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
Второй день
01:00 Велоспорт. «Тур
Хорватии». 6-й этап
05:00 Суперспорт. Этап
чемпионата мира.
Ассен
05:30 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Ассен. Вторая гонка

00:30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
(16+)

(16+)

11:00 Ю-кино «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
12:50 «Миллионер
на выданье» (16+)
14:45 «Папа попал» (12+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
01:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «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 «ТРОЯ» (16+)
10:30 «АПОЛЛОН 13» (12+)
13:10 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
15:10 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
17:00 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА» (16+)
Ветеран войны Раннулф
Джуннах когда-то был лучшим
игроком в гольф во всей
Саванне. Но сейчас он всего
лишь разочарованный в жизни
пьяница. Внезапно в его жизни
появляется таинственный
Багер Ванс.
Он открывает Раннулфу
секреты истинного мастерства
игры. Теперь Джуннах готов
к большому соревнованию.

19:25 «ТРОЯ» (16+)
22:30 «АПОЛЛОН 13» (12+)
01:10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

(12+)

06:45 «Покемон». 7 сезон (12+)
08:30 «Вся правда о медведях». 2 сезон (6+)
09:25, 17:05 «Семейный
полюс». 1 сезон (16+)
10:15 «Время приключений».
1 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «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
15:20,
16:40
17:55,
23:15
23:40

«Барашек Шон» (12+)
19:45 «Симпсоны»
«Футурама»
21:21 «Гриффины»
«Арчер». 6 сезон (16+)
«Токийский гуль: перерождение». 3 сезон
(18+)

01:05 «НЯНЯ ДЛЯ ИДИОТКИ».
1 сезон (18+)
01:55 «Шоу Кливленда».
2 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Аватар: легенда
о Корре». 2 сезон (12+)

06:35 «Боевые корабли» (12+)
07:25 «Тени средневековья»
(16+)

08:15 «Невероятные изобретения» (12+)
08:45 «Музейные тайны» (12+)
10:20 «У истоков двадцатого
века» (12+)
11:10, 19:30, 04:05
«Запретная история»
(12+)

12:15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
(12+)

14:10
15:05,
16:05
18:35
21:10
22:00
01:10
03:00
05:45

«ИЗГНАННИКИ» (16+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
«Заговор» (12+)
«Охота за трансильванским золотом»
«Возвращение Черной
смерти» (12+)
«Кельты: кровью
и железом» (12+)
«Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
«История Египта» (12+)
«Тайны царственных
убийств» (12+)

19:35 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
21:10 «ОН – ДРАКОН» (6+)
23:20 «ГОРОД» (16+)
01:20 «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
03:15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)

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, 04:00 Д/с «Братские
проекты» (12+)
22:15 Д/с «Катастрофические проекты»
23:45 Д/с «Деревенский
дом» (6+)
00:40 Д/с «Выживание
в лесу»
01:30 Д/с «Великий дикий
Север» (12+)
02:20 Д/с «Чудовищный
карп» (12+)
03:10 «Переделка старья»
04:50 «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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будьте красивы

Продукты, которые
необходимо есть

именно весной
Артишоки

Черника

Бобовые

Клубника

Спаржа

Чеснок

Шпинат

Яйца

Лосось

Чтобы хорошо выглядеть, чувствовать себя на подъёме руют выработку подкожного жира,
и быть активным человеком, надо правильно питать- благодаря чему кожа лучше увлажи сохраняет гладкость.
ся. И не стоит подбирать для себя исключительно важ- няется
z Клубника (для кожи)
ные, но невкусные продукты. Наоборот, еда должКлубника также помона быть аппетитной и полезной. Предлагаем
гает сделать кожу гладкой. Это богатый исвам перечень продуктов, которые помогут
Если вы
точник антиоксиэтой весной почувствовать себя отлично.
не получаете
z Миндальные орехи (для настроения)
В миндальных орехах содержится триптофан – аминокислота,
которая нужна организму для выработки серотонина. Кстати, испанские учёные обнаружили, что
у людей, регулярно потребляющих
миндальные орехи, более высокие
уровни этого естественного регулятора настроения. Ещё одно преимущество орехов в том, что они медленно перевариваются. А это способствует стабильности настроения
и может помогает легче переносить
стресс.
z Спаржа (для настроения)
Спаржа является одним из лучших растительных источников фолиевой кислоты – витамина группы
В, который помогает избежать резкого ухудшения настроения.
\\Небольшая порция приготовленной на пару спаржи содержит 268 мкг фолиевой кислоты –
это две трети от рекомендованной дневной нормы для женщин
(400 мкг).\\
z Чеснок (для похудения)
Сжигание жира при употреблении чеснока достигается за счёт
химического соединения под названием аллицин, которое придаёт чесноку его едкий запах. Аллицин помогает остановить переедание, мозг быстрее получает сигнал
о том, что человек уже сыт.
z Бобовые (для похудения)
Бобовые являются одним из
лучших продуктов питания для всех,
кто хочет сбросить вес. При переваривании бобовых организм тратит
много энергии, и поэтому избавля-

дантов, которые
достаточного количества
ется от избытка
помогают
восмагния, мышцам приходится
жира. Очень
станавливать поработать больше, и вы устаёте
важно, что бевреждения, выбыстрее. Для женщин норма
лок, содержазванные такими
экологическими
щийся в босоставляет 320 мг в день.
факторами, как
бовых, актиВажные источники магния —
загрязнение возвирует чувство
артишоки, орехи, бобовые
духа и ультрафиосытости в вашем
и цельные зёрна.
летовые лучи. Кромозге.
ме того, клубника боz Шпинат (для
гата витамином С. Этот
энергии)
Его вкусные листья яввитамин также необходим для
ляются отличным источником же- увлажнения кожи и профилактики
леза, которое играет ключевую роль морщин. Он входит в состав многих
в процессе переноса кислорода антивозрастных кремов.
в крови и насыщении тканей всего
z Яйца (для памяти)
организма. Соединения, которые
Желтки богаты холином, клюприсутствуют в шпинате, увеличи- чевым питательным веществом для
вают эффективность митохондрий, укрепления памяти. Организму чевырабатывающих энергию внутри ловека холин нужен для выработки
клеток. Это означает, что неболь- нейромедиатора, называемого ацешая порция шпината в день может тилхолином. Ацетилхолин отвечает
за хранение воспоминаний.
дать вам большой запас сил.
z Артишоки (для энергии)
z Черника (для памяти)
Артишоки богаты магнием –
Мы привыкли, что чернику реминералом, жизненно необходи- комендуют есть для профилактимым для более чем 300 биохимиче- ки ухудшения зрения. Однако реских реакций в организме, включая гулярное употребление черники
выработку энергии.
помогает ещё и улучшить рабоz Лосось (для кожи)
ту головного мозга. Секрет успеха
Между прочим, секрет про- скрывается в одном из антиоксифилактики морщин лежит на ва- дантов, который содержится в чершей тарелке. Если, конечно, вы нике и называется антоцианом.
регулярно едите рыбу. Лосось бо- Это пигментное вещество, котогат жирной кислотой, которая на- рое отвечает за красную, фиолетозывается эйкозапентаеновая кис- вую и синюю окраску плодов и ягод.
лота (ЭПК). Эта разновидность Так вот, именно антоциан усиливаОмега-3 помогает блокировать ет сигналы между клетками головвыделение УФ-индуцированных ного мозга, повышает их устойчиферментов, которые уменьшают вость к вредным факторам, облегколичество коллагена, провоци- чает обучение и улучшает память.
руя образование морщин и провисание кожи. А ещё Омега-3 регулиletidor.ru
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Эффективные
упражнения для
похудения дома
Многие люди ведут малоподвижный образ
жизни, набирая лишние килограммы. Диеты и голодания обычно дают кратковременный эффект и позволяют только сбросить вес, но не подтягивают тело. Расскажем об упражнениях для эффективного
похудения.
 Правила, которые нужно соблюдать:
— тренируйтесь 3 – 4 раза в неделю;
— выполняйте все упражнения друг за другом,
не отдыхая между ними;
— не пейте воду во время тренировки;
— не делайте большие паузы между подходами;
— старайтесь следить за техникой и делать упражнения качественно;
— добавьте к этим упражнениям бег 1 – 2 раза в неделю.
z Склёпка

Упражнение заставит работать ваши мышцы живота. Лягте на спину, ноги и руки слегка приподнимите
(А), это будет вашим исходным положением. Поднимите ноги и торс вверх, при этом постарайтесь коснуться руками своих ног (В). В этом упражнении главное – не спешить, возвращайтесь в исходное положение как можно медленнее. Сделайте 10 повторений.
z Приседания с прыжком
Это очень
хорошее упражнение для похудения
ног
в домашних условиях. Обычные, на первый
взгляд, приседания, но с одним нюансом.
Станьте прямо,
ноги на ширине плеч, руки за головой (А), присядьте,
как при обычных приседаниях (В), а вот вверх не вставайте, а выпрыгивайте, причём так высоко, как только у вас получиться (С). Руки при этом должны всё
время находиться за головой. Выполните это упражнение 10 раз.
z Твисты

Упражнение на пресс. Сядьте на пол, спину чуть
отклоните назад, руки держите перед собой, а ноги
оторвите от пола и держите на весу (А). Оставаясь
в таком положении, поверните ваш торс вправо (В),
а затем влево (С), и вернитесь в исходное положение.
Сделайте 15 повторений.
z Кик-бэк

Довольно сложное упражнение, но крайне эффективное. Станьте в упор лёжа (А), затем изо всех сил вытолкните ваши ноги и ягодицы вверх, так высоко, как
только сможете (В). Если поначалу у вас будет плохо
получаться, делайте так, как сможете. Желательно выполнить 10 повторов.
fitnessguides.ru
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будьте здоровы

этикетка

Сахарин Е954:

что это такое?

Сахарин (сахаринат натрия) – это искусственный заменитель сахара или пищевая
добавка Е954. Данный сахарозаменитель
в 200 – 700 раз слаще сахарозы, содержащейся в обычном сахаре, не повышает сахар в крови и не калориен.
Сахарин не обладает полезными свойствами, несмотря на то, что он имеет низкую калорийность, похудеть за его счёт не получится: он снижает сжигание
калорий, но повышает аппетит.
Применение
Сахарин входит в состав безалкогольных и слабоалкогольных напитков, десертов, быстрых сухих завтраков и закусок, мороженого, фруктового льда, супов быстрого приготовления, фруктовых и овощных
консерваций, консервов из рыбы. Также сахарозаменитель используют при изготовлении кисло-сладких
соусов, кондитерских и хлебобулочных изделий, шоколада, сладких молочных и кисломолочных продуктов, варенья, мармелада, джема, жевательной резинки.
Сахарин также применяется в фармацевтике для
производства антибактериальных препаратов; входит в состав тонеров для цветных принтеров и копировальных машин; является одним из компонентов
клея для металлов.
Влияние на организм
Норма сахарина, которая не принесёт вред человеку, не должна превышать 5 мг на 1 кг веса его тела
в сутки. Употребление пищевой добавки Е954 в больших количествах может привести к раку мочевого пузыря или стать причиной развития гипергликемии.
У новорождённых сахарин может вызвать различные аллергические реакции. Разрешён для применения в пищевой промышленности РФ.
am-am.su

6 перемен, которые
произойдут с вами,

если вы откажетесь от сахара

Несколько лет назад виновником всех болезней, а также появлением лишних килограммов считались жиры. Сейчас под пристальное внимание попали простые углеводы, в частности привычный всем сахар.
Расскажем, почему лучше отказаться
от этого продукта.
Отказавшись от сахара, вы не только ничего не потеряете, но ещё и улучшите своё здоровье. Вот какие
изменения произойдут с вами уже через месяц.
9 Вы начнёте снижать вес
Известный факт, злоупотребление простыми сахарами быстрее сказывается на весе, чем обилие жирной пищи в рационе. Глюкоза – это конечный продукт,
который не расщепляется. Именно поэтому простые
углеводы быстрее откладываются про запас, чем жир.
9 Вы избавитесь от пищевой зависимости
Сладкая пища относится к той категории, от которой быстро возникает пищевая зависимость. Нервные клетки вкусового аппарата, воспринимая сладость,

дают сигнал к выработке эндорфина. Его еще называют «естественным наркотиком» или «гормоном счастья». Эндорфин поднимает настроение, на время
уменьшает боль и стресс.
9 Вы снизите риск развития сахарного диабета
Употребление сахара вызывает быстрое повышение
глюкозы в крови, стимулируя выброс большого количества инсулина. Если подобные скачки происходят
достаточно часто, то клетки теряют чувствительность
к инсулину. Как следствие, уровень глюкозы в крови
остаётся завышенным.
9 Вам удастся избежать атеросклероза
Под воздействием глюкозы воспаляются и начинают разрушаться стенки сосудов. За воспалённые участки цепляются молекулы липопротеинов низкой плотности, и начинает формироваться тромб. Сначала просвет сосуда просто сужается, а затем он может быть
перекрыт полностью.
9 Вы заметно похорошеете
Регулярное сильное повышение уровня глюкозы
в крови приводит к тому, что она вступает в реакцию
с белками. В результате этого взаимодействия белок
окисляется. Этот процесс называется гликированием.
Как следствие, происходит постепенное разрушение
ткани того или иного органа, нарушение её функции.
Гликация белков коллагена кожи является основным
фактором старения.
9 Вы будете реже простужаться
Сахар разбалансирует иммунную систему. Его избыток запускает аутоиммунные процессы и ослабляет систему, направленную на защиту организма от болезнетворных вирусов и бактерий.
goodhouse.ru

С НОВЫМ ВЗГЛЯДОМ НА МИР!

Центр зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90
11 апреля современное лечебное учреждение Центр зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90 празднует 2-х летие.
В данном центре на самом современном оборудовании оперируют
пациентов заслуженные врачи России, ведущие офтальмологи Приангарья, профессора и лауреаты престижных международных медицинских
премий.
Все специалисты Центра зрения «Микрохирургия» прошли обучение и постоянно повышают свою
квалификацию в иркутском филиале МНТК «Микрохирургия глаза».

23 марта в Центре зрения «Микрохирургия» на Ядринцева, 90 поздравили 11000-го пациента, который получил в подарок бесплатную
диагностику зрения и памятные сувениры.
Индивидуальный подход
Каждому пациенту нового центра подбирают
индивидуальный набор исследований, чтобы поставить максимально точный диагноз. Медики используют не менее 5 методов исследования: определение остроты зрения и рефракции глаза, измерение
полей зрения, измерение внутриглазного давление
и многое другое.

Те нарушения зрения и заболевания глаз, которые можно вылечить сразу же после обращения,
врачи центра устраняют при помощи специальных
аппаратов. Однако некоторые патологии требуют
хирургического вмешательства: катаракту, глаукому, осложнения сахарного диабета, сосудистые заболевания глазного дна в Центре зрения на Ядринцева, 90 оперируют ведущие катарактальные хирурги
России.
Операция без ножа
Как говорит главный офтальмолог области,
директор МНТК «Микрохирургия глаза» Андрей
Геннадьевич Щуко, врачи нового центра не используют скальпель – роль ножа в современной
офтальмологии выполняет лазер. Лечение становится максимально эффективным, так как глаз
во время хирургического вмешательства практически не травмируется, пациент восстанавливается очень быстро.
Без ножа в центре устраняют множество патологий зрения, в том числе катаракту. Её удаляют безопасным способом – факоэмульсификацией. Мутный
хрусталик медики разрушают ультразвуком через

очень маленький разрез, а на его место с помощью
специальных приспособлений вводят эластичный
искусственный хрусталик. После этой операции
в глазу не остаётся швов, острое зрение возвращается к человеку практически сразу после операции.
Пациенту даже не нужно ложиться в больницу, его
лечат в амбулаторных условиях. Процедура настолько безопасна, что подходит человеку любого возраста, даже если у него есть тяжёлые сопутствующие
заболевания.
– Теперь не нужно годами ждать своей очереди, чтобы хорошо видеть, – резюмирует Андрей
Щуко. – Зрение можно вернуть очень быстро: без
боли и длительного лечения в стационаре, но с гарантией качества. За 2 года 3650 пациентов обрели
новое зрение, и это только начало.
Почему пациенты выбирают Центр зрения
«Микрохирургия» на Ядринцва,90?
Соответствие мировым стандартам в лечении глазных заболеваний.
Оснащение на уровне ведущих клиник Европы.
Хирургия одного дня, без госпитализации (амбулаторно).
Современная бесшовная технология имплантации
ИОЛ (искусственный хрусталик) при катаракте.
Возможность выбора ИОЛ
от самых доступных до эксклюзивных премиумкласса с индивидуальным изготовлением на заводах Европы и США.
Возможность выбора лечащего врача:
– уровень стандарт (оперирует хирург с опытом
более 10 лет)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-25_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

– уровень премиум (оперирует заслуженный
врач РФ, хирург с международным признанием и опытом работы более 30 лет)
Операции проводят офтальмологи с многолетним опытом работы, Заслуженные врачи РФ,
врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук, в том числе хирурги из МНТК «Микрохирургия глаза».

Скоро в Центре зрения «Микрохирургия» откроется новое долгожданное направление:
Современный и максимально
щадящий метод лазерной коррекции
близорукости и астигматизма Smile,
на уникальном лазере последнего поколения.

Доступные цены, акции и скидки.
Возможность размещения для иногородних пациентов.
Предоперационное обследование и сдача анализов всего за 1 день.
Бесплатное наблюдение в течение 1 месяца после операции.
Медикаменты после операции в подарок.

АКЦИИ
Скидка для пенсионеров на диагностику зрения 25%, всего за 1700 руб.
До конца мая скидка при хирургии катаракты
6000 руб. на импортный хрусталик.
Хирургия катаракты от 29 000 руб. (хрусталик российского производства)
Бесплатный трансфер на хирургическое лечение и обратно
Центр зрения «Микрохирургия» находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90 (ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, д. 119
(ост. автобусов № 10 и 11«Улица Крупской»), тел. 8 (3955) 607-000
www.проверьзрение.рф
Время работы: ежедневно с 8.30 до 20.00
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Как одежда может
сделать вас стройнее?

Обувь

Плотные ткани

Можно ли выглядеть стройнее, если ваш
размер больше среднего? Какую одежду
подобрать, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры? Возьмите на вооружение
эти правила.

1. Подберите правильное нижнее бельё
Корректирующее бельё должно быть у каждой женщины. Определите, что именно вы хотите скорректировать. Если это зона живота, то вам помогут высокие трусики-утяжки, которые достаточно мягко,
но эффективно убирают бока и живот, корректируют
и приподнимают ягодицы. Выбирайте бюстгальтеры
на широких бретелях. Под платье лучше всего подойдёт боди. Бесшовное бельё, подобранное по размеру
не будет заметно под одеждой, не передавит вам спину и бока, не создаст дополнительных складок, а ваш
силуэт станет более подтянутым.
2. Носите только матовые колготки
Плотные матовые колготки позволят вашим ногам
выглядеть стройнее, а вертикальные узоры на них визуально удлинят ноги. Выбирайте тёмные цвета: чёрный, коричневый, графитовый, тёмно-синий. Телесные колготки также должны быть матовые, без блеска.
3. Выбирайте плотные, фактурные ткани
С их помощью можно «прорисовать фигуру», они
зрительно утягивают. Избегайте тонкого трикотажа,
он, подчеркнёт все недостатки фигуры. Вертикальные
принты на ткани добавят стройности.
4. Меняйте пропорции тела с помощью цвета
Как выглядеть стройнее с помощью одежды? Ориентируйтесь на свой тип фигуры. Если у вас узкие бёдра и более крупная верхняя часть тела, то юбку или
брюки надевайте светлых тонов, тёмные цвета используйте для верха.
7231-23_К. ИП Богданова Подлежит сертификации

Юбки
5. Выбирайте верх с V-образным вырезом
Он визуально вытянет фигуру, удлинит шею. А вот
объёмных блузочек с рюшами и жабо лучше избегать.
6. Прямые брюки со стрелками сделают ноги длиннее
А вот джинсы добавляют объёма, поэтому важно
выбрать свою модель с учётом фигуры. Помните, что
укороченные брючки в сочетании с обувью без каблука могут «украсть» несколько сантиметров вашего роста.
7. Определите «свою» длину для платьев и юбок
При выборе классической длинны до колена, нижний край юбки должен проходить по самой узкой части ваших ног в области колен.
8. Пополните свой гардероб вещами с баской
Широкая оборка или волан на платье, юбке или
блузке поможет скрыть живот, создаст контраст между талией и бёдрами.
9. Дополните свой образ аксессуарами
Женщинам маленького роста лучше не использовать массивные кольца и длиные серьги. Гораздо элегантней будут смотреться на вас красивые часики,
броши, аккуратные серьги. Сумки выбирайте среднего размера, совсем маленькие клатчи могут на вас потеряться. Широкие ремни будут эффектно смотреться с брюками, а с платьями используйте узкие и контрастные по цвету ремешки, они придадут изящности
вашему облику.
10. Носите удобную обувь
Не первый сезон в моде обувь без каблука, устойчивый толстый каблук, танкетка. Помните, что обувь
высотой по щиколотку режет ногу, делает нас меньше ростом. Поэтому, если вы приобрели ботильоны,
то носите их или с брюками, или с плотными колготками в тон обуви.

10 средств, которые
должны быть в каждой
косметичке
Весной пора не только разобрать и обновить свой гардероб, но и устроить ревизию
в косметичке. Для того, чтобы всегда выглядеть безупречно, достаточно иметь под
рукой всего 10 средств.
z Консилер
Это маскирующее средство или корректор – незаменимая вещь в косметичке. Консилер быстро уберёт тёмные круги, которые к вечеру имеют обыкновение становится более выраженными, замаскирует
выскочивший прыщик и скроет лопнувший капилляр.
z BB-крем
Это универсальное средство, которое одновременно улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи,
защищает её от негативного воздействия ультрафиолета и прекрасно увлажняет.
z Яркая помада
Самый простой способ выглядеть стильно. Красная, бордовая, цвета фуксии – выбор за вами! Если вы
решите сделать акцент только на губах, помните, что
тон кожи должен быть безупречным.
z Матирующие салфетки
Средство номер один для обладательниц жирной кожи. Когда нужно быстро и надолго избавиться от нежелательного блеска и придать коже матовость, равных им нет.
z Тушь и сыворотка для ресниц
Если вы хотите вечером придать глазам выразительность при помощи туши, но опасаетесь некрасивых комочков, воспользуйтесь специальным средством – прозрачной сывороткой, чтобы размягчить
тушь, разделить ресницы и подготовить их к новому
нанесению туши.
z Тени и расчёска для бровей
А лучше два в одном, например, цветной гелевый
фиксатор для бровей. Широкие, соболиные брови –
это тренд, который не собирается выходить из моды.
z Кремовые румяна
Они способны выполнять не только свою основную функцию, придавать лицу свежесть, но также могут служить помадой и даже тенями.
z Оттеночная гигиеническая помада
С её помощью вы в любой момент увлажните
кожу губ и придадите губам красивый оттенок. Кстати, обычную, бесцветную гигиеническую помаду можно использовать в качестве увлажняющего средства
для кутикулы.
z Сухой шампунь
Освежить причёску и придать волосам объём – задача, с которой данное средство справляются на ура.
z Флакон духов
Любимый аромат мгновенно создаст особое настроение и придаст уверенности перед важным мероприятием.
goodhouse.ru

goodhouse.ru
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О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ ЛЮБОВЬ
Рассказывает Валерия Муратова, руководитель «Иркутской Школы
супружества».
— Неумолимая статистика показывает,
что на 10 браков приходиться 5 разводов.
Что же нужно делать людям, чтобы сохранить свои отношения на долгие годы?
— Вот почему люди женятся? Потому что
они любят друг друга и поэтому хотят быть вместе!
А почему они расстаются? Потому что из их жизни
уходит ЛЮБОВЬ! И тогда они начинают искать её
в другом месте! И всё начинается по кругу!
— Вот в том-то и вопрос: что нужно делать людям, чтобы любовь не уходила?
— Чтобы сохранить в своей жизни первоначальную пылкость чувств и продлить как можно дольше состояние влюблённости есть один
секрет: нужно продолжать себя вести со своим супругом так же, как и в начале отношений
во время конфетно-букетного периода! То есть
всеми возможными способами транслировать
свою любовь своему избраннику. Ведь когда мы
любимы, мы купаемся в этой любви и прекрасно ощущаем это. Потом появляется множество
других забот: дети, работа, быт. И потихоньку
супруги начинают всё меньше и меньше уделять
внимание своим отношениям. ОТНОШЕНИЯМ
между собой! Сначала они перестают транслировать свою любовь супругу. А потом, в результате, перестают и чувствовать её! А как людям
жить без любви? Вот они и начинают её искать
в другом месте. Отсюда и измены, и разводы.
— А если люди просто не знают и не понимают, какими способами можно показывать свою любовь?
— У любви существует множество языков и наречий. Поэтому дарить любовь можно
и НУЖНО всеми возможными способами и средствами. Это и подарки, и слова одобрения, и при-

косновения, и, конечно же, качественный секс!
Вот именно поэтому у нас в «Иркутской Школе
СУПРУЖЕСТВА» проводятся всевозможные тренинги, направленные на обучение этой тонкой
науке. Есть серия тренингов, которые так и называются "Пять языков любви". А искусству дарить
любовь телесную посвящены все тренинги «Школы
ГАРМОНИИ ИНТИМНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ».
— Пока наши читатели не сходили ещё
на ваши тренинги, можете им уже сейчас
раскрыть какие-нибудь секреты, как завоевать и как удержать эту пугливую птицу
по имени ЛЮБОВЬ?
— Как я уже сказала, чтобы партнёр вас
любил, он должен вам доверять. Доверять он
сможет тогда, когда будет уверен в вашей к
нему любви. Одним чудеснейшим способом демонстрации своей любви являются физические
прикосновения. Можно даже сказать, что людям они просто жизненно необходимы! Дети без
них хуже и медленнее развиваются. Взрослые
впадают в депрессию. Можете ли Вы вспомнить
хоть одного человека, который не любил бы массаж. Массаж, конечно же, бывает самый разнообразный: спортивный, лечебный, расслабляющий, возбуждающий, боди... Но в любом случае
он всегда встречается на ура! Конечно, в наше
время не проблема сходить в ближайший спасалон и получить его из рук профессионала. Но,
согласитесь, что ни один платный специалист не
сможет вдохнуть в это действо столько любви и
нежности, сколько может его подарить искренне желающий доставить удовольствие, любящий
человек! А сделать этот процесс более комфортным и запоминающимся помогут эфирные композиции и экзотические массажные масла и
свечи. Эффектно довершить этот праздник души
и тела может потрясающее ароматное ЖЕЛЕ для
ванны, тактильные ощущения от которого превосходят все ожидания! Все, наверное, когданибудь принимали ванну с морской солью. Кто-

то, возможно, со специальными маслами или
лепестками роз. Но мало кто может похвастать,
что его любимая своими собственными ручками
сотворила чудо: лёгким движение руки превратила ванну с водой в огромный сосуд с фантастическим ЖЕЛЕ цвета лазури! В него так приятно
окунуться после трудового дня. Стряхнуть с себя
накопившуюся усталость. Посмотреть по- новому в любящие глаза своей волшебной феи и ринуться вместе с ней в океан блаженства и неги!
— Валерия Борисовна, расскажите, пожалуйста, поподробнее про тренинг «Школы
ГАРМОНИИ ИНТИМНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ»
"Тайные знания тайских женщин. О чём он?
— Это потрясающий тренинг! Все, наверное,
слышали, что экзотическая страна Таиланд на
весь мир славится не только своим прекрасным
климатом. Она славится ещё и своими не менее
прекрасными и очень умелыми в определённых
областях женщинами. И что мужчины со всего
света, как мотыльки, слетаются на их притягатель-

тест

Понимаете ли вы друг друга?
В отношениях важно не только любить друг друга,
но и понимать. Если понимания нет хотя бы у одного
из партнёров, то и отношения нельзя назвать крепкими. Ведь именно оно является важной составляющей частью большой и искренней любви.
Начнём тест:
Вы чувствуете, что вам необходимо серьёзно поговорить о ваших отношениях:
а) да – 1 балл.
б) нет – 0 баллов.
в) это бесполезно – 2 балла.
Когда вы разговариваете, то, прежде всего, пытаетесь высказать своё
мнение:
а) обязательно – 2 балла.
б) даёте партнёру возможность
высказать своё мнение – 0 баллов.
в) считаете, что вы оба должны
высказать свою позицию – 1 балл.
Вы чаще обсуждаете свои проблемы
с друзьями, чем с избранником/-цей:
а) иногда – 1 балл.
б) нет, свои проблемы вы обсуждаете с избранником/-цей. – 0 баллов.
в) друзья лучше вас понимают –
2 балла.
Когда вам необходимо задать избраннику деликатный вопрос, вы:
а) спрашиваете прямо – 0 баллов.
б) спрашиваете в подходящий
момент – 1 балл.
в) не обсуждаете провокационные вопросы – 2 балла.
Вы считаете, что ваш партнёр не обсуждает с вами то, что его волнует:

а) да – 1 балл.
б) не имеете ни малейшего понятия – 1 балл.
в) вы в курсе всех его проблем –
0 баллов.
Когда вы разговариваете с партнёром, то думаете о чём-то своём:
а) да, бывает – 2 балла.
б) нет, вы внимательно слушаете – 0 баллов.
в) вы стараетесь слушать партнёра – 1 балл.
Разговариваете ли вы с партнёром/избранницей о серьёзных вещах:
а) да – 0 баллов.
б) только в благоприятной обстановке – 1 балл.
в) нет – 2 балла.
Принимаете ли вы решения, касающиеся лично вас, не посоветовавшись с партнёром:
а) бывает – 2 балла.
б) вы обсуждаете вопрос, но решение принимаете самостоятельно – 1 балл.
в) вы обсуждаете проблему
и вместе принимаете решение –
0 баллов.
Разговаривая друг с другом, вы
следите за тем, что и как говорите:
а) да, вы обдумываете каждое

слово – 1 балл.
б) нет, говорите то, что думаете – 2 балла.
в) высказываете своё мнение и прислушиваетесь к мнению
партнёра/-ши – 0 баллов.
Не возникает ли у вас чувство,
что вы обременяете партнёра/-шу
своими проблемами:
а) да, часто – 2 балла.
б) партнёр/-ша не вникает
в ваши проблемы – 1 балл.
в) партнёр/-ша всегда проявляет участие – 0 баллов.
Результаты:
0-10 баллов: В ваших отношениях царит атмосфера любви и взаимопонимания. Вы открыто обсуждаете свои проблемы. Каждый делится тем, что его волнует. Вас
понимают и принимают, поэтому у вас нет необходимости советоваться с друзьями и родственниками. Вашу пару можно только поздравить. Молодцы!
11-20 баллов: У вас не принято делиться своими проблемами
и переживаниями. Вы многое держите в себе, а это не способствует
формированию душевной близости с партнёром. Если вы не начнёте открыто обсуждать с партнёром то, что вас волнует и тяготит,
он начнёт искать понимания и принятия в другом месте.

ный зов! Мы съездили в этот загадочный Таиланд.
Изучили там все секреты тамошних искусниц. Записали все приёмы тайских дам, известных далеко за пределами страны своим непревзойдённым
мастерством в любовных утехах. И всему этому, а
также боди-боди и релакс массажам мы теперь
обучаем и наших российских женщин на этом замечательном тренинге. А чем они хуже таек?
И, кстати, мужчины сами говорят, что сделанный их женщинами массаж во много раз
лучше и приятнее по ощущениям, чем сделанный
тайскими массажистками. Потому что те его делают за деньги, а наши по любви! Как, впрочем,
и всё остальное, чему их учат на наших тренингах
«Школы ГАРМОНИИ ИНТИМНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ». Потому что к нам в "ШКОЛЫ" ходят только
те женщины, которые по-настоящему любят своих
мужчин. И хотят эту любовь донести до своего избранника. Чтобы быть и оставаться с ним рядом
на долгие и счастливые годы!

Лучшие и худшие
профессии
для брака

Исследователи назвали профессии с самыми низкими и самыми высокими показателями разводов.

Первые три
места в десятке
худших профессий для брака
занимают военные специальности: это военные надзиратели, специалисты
по тактическим
операциям и воздушному оружию, а также просто военные (без указания ранга). На них приходится 30%
от общего количества разводов.
Остальная часть списка выглядит так: автомеханики, химики, ветеринары, библиотечные ассистенты, инженеры-технологи, технические специалисты
по диагностике, младший медицинский персонал,
плотники, менеджеры административных сервисов,
налоговые работники, коллекторы.
Но есть и профессии, занимаясь которыми, вы получаете хороший шанс на долгий и счастливый брак.
По статистике, на их представителей приходится
не больше 5% от общего количества разводов. Это
видеооператоры, логопеды, стоматологи, управляющие аналитики, архитекторы, руководящие работники и законодатели, менеджеры по транспортировке,
хранению и распределению товаров, юристы, преподаватели, менеджеры по продажам, специалисты
по закупкам, инженеры-механики, социальные работники.
goodhouse.ru
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По Системе «Город» оплата услуг не в тягость
1299-8_К. ООО «Иркутский биллинговый центр». Реклама

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

кассиров в пунктах приёма платежей по Системе «Город».

Мобильное приложение
Если вы являетесь обладателем смартфона,
то легко сможете скачать мобильное приложение
на сайте Системы «Город» www.uplati.ru, и тогда совершать 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
«Город» при наличии виртуальной карты.
С помощью Системы «Город» можно
Карта представляет собой цифрос лёгкостью оплачивать счета в любое
Система
вой
логин-пароль, к которому привремя в любом месте. На сегодняш«Город»
вязываются
все необходимые вам
ний день к Системе «Город» присоеиспользует
услуги.
В
любой
момент вы модинены практически все управляжете
добавить
или
убрать любые
современные
ющие компании Иркутска, мноуслуги.
Карту
вы
получаете
бесгие ТСЖ, охранные агентства,
технологии приёма
платно.
операторы связи, детские учрежи обработки платежей,
Самый лёгкий способ подения и прочие поставщики услуг,
лучения
– на сайте при вхокоторые упрощают
а платежи принимают 22 банка,
де в личный кабинет: укапроцесс оплаты всех
расчётно-кассовые центры и дружите свою электронную погие организации.
счетов за любые
чту, и вам придёт номер карты
и пароль. Дальше вам нужно поДля удобства плательщиков Сиуслуги.
звонить
в «Город» по т. 706-123,
стема постоянно совершенствуется
и
менеджер
привяжет
к карте все необи оптимизируется. Личный кабинет, виртуходимые
услуги.
Допускается
прикрепление
альная карта Системы и мобильное приложение дек
одной
карте
услуг,
предоставляемых
по различлают платежи ещё более удобными.
ным адресам и населённым пунктам на территоЛичный кабинет
рии Иркутской области.Если же вы предпочитаете
иметь бумажный вариант карты, то можно
В личном кабинете Системы «Город» на сайте
просто
прийти в офис по адресу: ул. Лермонтоwww.uplati.ru вы можете:
ва,
279/4
и получить её там, либо у операторовz узнавать о задолженностях по платежам;

Дачный сезон

Готовимся к посеву овощей.

Как выбрать хорошие семена?

Некачественные семена плохо всходят
и не радуют хорошим урожаем. Как же
не ошибиться при покупке и выбрать хорошие семена?
Изучайте упаковку
Полагаться на красоту упаковки – не лучшее решение. Во-первых, семена следует покупать в специализированных магазинах и ни в коем случае не с рук
у бабушек, которые уверяют, что сами собрали семена
с лучших плодов, выращенных на собственном участке.
А во-вторых, необходимо внимательно изучить информацию, представленную на обратной стороне пакетика.
Что должно быть указано на упаковке?
1. Название культуры и сорта. Кроме того, многие
производители дублируют эту информацию на латинском языке
2. Подробные сведения о производителе. Помимо полного названия фирмы, должны быть указаны
её адрес, почтовый индекс, телефон, факс и/или адрес
электронной почты.

3. Соответствие семян национальУчитывайте также, что низкорослые сорта
ному стандарту качества с указанисозревают быстрее, а на упаковке всегда
Чем больше
ем его номера (для России ГОСТ
указана средняя высота растения.
полезных свойств
52171-2003).
z Не бойтесь покупать дражироимеет сорт, тем сложнее
ванные семена
4. Количество семян (в штуему приспособиться
Наверняка, вам встречались секах) или их масса (в граммах).
к экстремальным погодным
мена, покрытые красной, оранже5. Номер партии и срок
вой или зелёной оболочкой. Такая
годности семян. Ответственусловиям — то есть, он становится
ные производители всегда напродукция прошла специальную
менее выносливым. Только
носят эту информацию при
обработку. Семена обволакивают
обладая хорошим запасом
защитной оболочкой с различныпомощи специальных штампрочности, растения смогут
пов. Если же цифры нанесены
ми питательными веществами, комаксимально безболезненно
типографским способом, знаторые обеспечивают всходам норприспосабливаться
чит перед вами подделка. Ведь
мальное
развитие особенно на ранк различным условиям
упаковка изготавливается зараних этапах. Дражируют семена только
выращивания.
нее, и невозможно предугадать,
очень высокого качества, поэтому прокогда в неё будут расфасованы семена.
цент бракованных семян практически равен нулю.
Возьмите на заметку
z Покупайте семена с запасом
z Не покупайте экзотику
У разных культур – разная всхожесть. Если, к приВыбирайте проверенные, неприхотливые сорта рас- меру, в пакетике было 10 семян огурцов, а взошло лишь
тений, которые хорошо себя чувствуют в нашем кли- 7 – это абсолютно нормально. Так что нужно заранее
мате.
это учитывать. Стандартный уровень брака составляz Записывайте названия
ет около 20%.
Очень полезно не выбрасывать пакетики с семенаКак правильно хранить
ми, а сохранять их до конца сезона. Если определёнкупленные
семена?
ные сорта растений порадовали вас хорошим урожаем, обязательно запишите их названия или сфотограКупить качественные семена – это только полдела.
фируйте упаковку, чтобы в будущем году купить такие Чтобы они не потеряли всхожесть и не испортились, их
же. Не надейтесь на память.
надо правильно хранить до момента посева – при темz Обращайте внимание на сроки созревания
пературе воздуха +5°С и влажности 55-60%.
Лучше покупать более ранние сорта, так как позднеспелые обычно требуют больше внимания и ухода.
goodhouse.ru
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звёзды говорят

ЗУРХАЙ

С 16 ПО 22 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.

Сергей Шнуров
Родился 13 апреля
1973 года

16 апреля, 30-й лунный день

ревьев, работ с водой и землёй, ссор, любого
медицинского воздействия.
В этот день результаты благих и неДень
благоприятен для людей, родивблагих мыслей и поступков увеличатся в
шихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
тысячи раз.
Неблагоприятен годам Коровы,
День благоприятен для молитв, чте- Дракона и Овцы.
ния мантр, решительных действий, торСтрижка волос – принесёт тоску и
говли, работ на земле.
страх.
День благоприятен для людей, ро20 апреля, 5-й лунный день
дившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и
День благоприятен для решительных
Овцы.
действий.
Стрижка волос – к угрозе встречи с
В этот день задуманное осуществитнесчастьем, врагом.
ся с трудом, велика вероятность потерь.
Неблагоприятен для торговли лошадьми,
17 апреля, 1-й лунный день
скачек,
тяжб и ссор, выдвижения важных
Благоприятен для молитв, приобретребований,
женитьбы, возвращения
тений, благотворительности, купли-продолгов.
дажи, посева семян, подачи прошений,
День благоприятен для людей, рообретения желаемого, отправления в додившихся
в год Овцы, Обезьяны, Курирогу, переезда в новый дом, благих деяцы
и
Змеи.
ний, торговли, коммерции, проведения
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
игр, скачек, проявления удачи, активных
Стрижка
волос – к увеличению собдействий, связанных с борьбой.
ственности
и
скота.
День благоприятен для людей, родившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и
Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны и
Курицы.
Стрижка волос – к сокращению жизни.

21 апреля, 6-й лунный день

День благоприятен для молитв, приготовления лекарств, посещения салона
красоты, работ по дому, работ с землёй,
церемоний чествования, женитьбы, пе18 апреля, 2-й, 3-й лунный день редачи животных в другие руки, строиДень неблагоприятен для всех важ- тельства домов, работ с водой, рытья колодцев, аренды нового жилья, торговли.
ных дел.
День благоприятен для людей, роОсобенно неблагоприятен для начи- дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
наний, вспашки, судоходства, перехода
Неблагоприятен годам Мыши и
через горы, путешествий, хирургии, при- Свиньи.
готовления лекарств, принесения клятв,
Стрижка волос – к ухудшению
дарения важных вещей, рытья колодцев. обоняния.
День благоприятен для людей, ро22 апреля, 7-й лунный день
дившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
и Собаки.
День благоприятен для молитв, учёНеблагоприятен годам Змеи и Лошади. бы, решительных действий, состязаний,
Стрижка волос – к ущербу, принесе- музыкальный и театральных представнию вреда и растрате.
лений, танцев, карьеры, высокопоставленных людей, приготовления лекарств,
19 апреля, 4-й лунный день
благотворительности, силовых действий,
День благоприятен для решительных коммерции, любой деятельности, свядействий.
занной с огнём.
В этот день задуманное осуществится
День благоприятен для людей, рос трудом, велика вероятность потерь. Не- дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
благоприятен для рытья земли, свадеб,
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайсватовства, торговли и распродаж, стро- ца и Мыши.
ительства крыши, творчества, рубки деСтрижка волос – к ссорам и тяжбам.

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
Профессор-филолог читает лекцию:
— Существуют языки, где двойное отрицание может означать утверждение. Но не существует языка, где бы двойное утверждение означало отрицание. Из аудитории:
— Ага, конечно...
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Овен 21.03-20.04

Что бы ни происходило, как
бы
б ни развивались события, вы
из
и всего ухитряетесь извлечь
пользу.
На этой неделе вы доп
бьётесь
успеха – пусть промеб
жуточного,
но не менее ценнож
го.
г Вы будете часто встречаться
с нужными людьми. Хорошо
будут
складываться поездки,
б
как
к связанные с работой, так
и развлекательные.

Телец 21.04-20.05

Предстоит много работы, причём
не всегда интересной. Не стоит заключать новые сделки. Судьба даст вам
шанс решить многие проблемы, в том
числе и материальные, если вы не будете, как обычно, уходить от ответственности. Вторая половина недели сулит вам успех в самых различных
начинаниях.

Близнецы 21.05-21.06

Хорошее время для подведения
определённых итогов. События будут
развиваться неторопливо, особенно
сильно устать вы за эти дни не должны. На этой неделе вам придётся самостоятельно принять мудрое решение,
только не суетитесь. Не ждите немедленных результатов в делах, всё требует терпения.

Рак 22.06-22.07

На этой неделе нельзя сидеть сложа руки. Слишком велика вероятность
упустить свой шанс, о чём впоследствии придётся сожалеть. Не идите на
жертвы ради других, ничем хорошим
ваша самоотверженность не обернётся. В пятницу будьте готовы к приёму неожиданных гостей. Воскресенье располагает к доверительному
общению.

Лев 23.07-23.08

На этой неделе вы воплотите
в жизнь какую-нибудь давнюю идею.
Во вторник и среду от вас могут потребоваться такие качества как сдержанность и спокойствие, так как возможны разногласия и конфликты. Четверг
удачен для общения и встреч с друзьями. Суббота – время примирения.

Дева 24.08-23.09

Следуйте по намеченному плану, если он у вас есть, и составьте его,
если этого до сих пор не было сделано.
На этой неделе хорошо набираться
знаний и опыта. Надеяться на помощь
других не стоит, рассчитывайте только
на собственные силы. Но уже в конце
недели вас могут ожидать приятные
новости.

Весы 24.09-23.10

Неделя может оказаться весьма
удачной во многих сферах вашей деятельности. Понедельник удачен для
реализации ваших замыслов, они

принесут вам успех и упрочат ваш
авторитет. Во вторник не связывайте себя никакими обязательствами.
В четверг и пятницу постарайтесь организовать поход в кино.

Скорпион 24.10-22.11

Насыщенная, даже напряжённая
неделя. Будет много дел, и едва ли
удастся быстро справиться с ними. Семейные заботы иногда мешают работе, порой бывает просто сложно сосредоточиться на профессиональных
задачах. Но как только всё же удастся
собраться и сконцентрироваться, всё
начнёт меняться к лучшему.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе вам понадобятся такие качества, как предусмотрительность и умение мгновенно принимать решения. В среду больше
внимания уделите детям, им нужна
ваша помощь. Четверг – очень удачный день для учёбы и знакомства
с чем-то новым. В пятницу деловые
переговоры могут оказаться весьма
плодотворными.

Козерог 22.12-20.01
Неделя довольно неровная, беспокойная. Настроение может часто меняться. Подумайте о новом источнике
дохода. Благоприятная неделя для решения юридических вопросов, контактов с официальными лицами. Можно
использовать эту неделю для поездок,
смены обстановки. Удачным днём окажется четверг.

Водолей 21.01-20.02

Доверьтесь вашей интуиции и идите бесстрашно вперёд. Дела на работе не вызывают особого беспокойства, но не стоит подпускать к себе
лень на близкое расстояние. Помните, что противоречия являются движущей силой вашего развития. Начиная
со вторника, личная сфера выходит на
первый план.

Рыбы 21.02-20.03

Неровная неделя: будут и очень
удачные дни, и довольно сложные. Постарайтесь не проявлять эгоизм, оглянитесь, вокруг вас тоже много тонких,
чутких и ранимых людей. Будьте корректны в общении с ними. Будьте мудры и рассудительны. Время любить,
узнавать, понимать и учиться чему-нибудь новому.
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По горизонтали: Буратино. Кито. Табло. Скол. Овьедо. Паспарту. Кашпо. Нерпа. Стать. Грач. Обманщик. Потомки. Абрикос. Кука. Родина. Осанка. Шут. Жабо. Тычинка. Очки. Тир. Крем. Взлом. Арабика.
Телега. Линейка. Окурок. Елец. Омар. Антракт. Амрита.
По вертикали: Фугас. Оковы. Зло. Статус. Чилим. Лампа. Окапи. Она. Атаман. Номер. Вихрь. Кок. Шина. Атака. Досуг. Иран. Ура. Кока. Бор. Силач. Эрика. Кук. Поопо. Март. Вобла. Брусчатка. Стена. Рот.
Аденоид. Жиклер. Борщ. Кила. Рели. Пижон. Брегет. Вожак. Сало. Маца.

хочу домой!
2fzoo К

fzoo248_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

2fzoo-147_К.

АГНЕСС. К человеку относится
на первых порах с недоверием, присматривается. Склонна
к пищевой аллергии, поэтому
кормить ее нужно хорошим
кормом. Спокойная, любит
прогулки. Возраст около 4 лет.
Стерильна.
43-03-09

2fzoo-1_К.

МЕЛЬНИК. Спокойный, доброжелательный,
красивый кот.
Ладит с людьми и другими животными. Пристрой желателен
в частный дом.
43-03-09

2fzoo-145_К.

ГЕРА. Это независимая, любопытная молодая особа,
знающая себе цену. Возраст
3-4 года. Стерилизована. Привита. Гера ищет дом без маленьких детей, предпочтительно в частный дом.
43-03-09

fzoo4_К.

БАВАРИЯ. Около 2,5 лет. У нее
нет хвоста, дань уличной жизни, но это нисколько не мешает
ей жить. С другими животными
отношения натянутые, умеет
постоять за себя. К человеку настроена положительно. Кошка
ищет очень ответственных хозяев без маленьких детей!
43-03-09

fzoo119-2_К.

fzoo3_К.

Потрясающий кото-мужчина ТОМ!
Возраст 2 года. Кастрирован. Характер мягкий, нежный, очень
трогательно трется об ноги…
Парень контактный, грациозный
и забавный – чертовски обаятелен! Кошачьему этикету обучен
(лоток знает).
8-914-010-78-38

fzoo198_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

fzoo2_К.

Молодая, красивая кошечка
очень благородного окраса (похожа на породу «русская голубая»). Волей судьбы очутилась
в приюте. Возраст 1,5 года. Спокойная, в меру ласковая. Стерилизована. К лотку приучена.
8-914-010-78-38

fzoo222_К.

Наишикарнейший пёс прозябает в приюте! Крупный, спокойный,
добрый. Вполне сможет стать
другом и нянькой вашим деткам
и достойным украшением вашего
двора! Спокойно общается с другими собаками.
8-983-449-27-59

Чудесные кошечки-сестрёнки,
ВЕГА и ЛИРА! Родились 13.07.17 г.
Стерилизованы. В ме-ру игривые
и ласковые, но не навязчивые.
Привиты, есть вет. паспорт.
8-902-177-15-12

fzoo240_К.

SOS! В приют сдан домашний
кот! Ему 14 лет. Красивый, крупный! Кастрирован. Сидит в углу
клетки, плохо ест. Может, у кого
найдется местечко для кота
в сердце и в доме? Может, решится кто взять его на дожитие?! Кот
от предательства тихо угасает…
8-914-010-78-38

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

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 Квар ти ру куп лю.
Т. 683-825.
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
u Водитель категории
“Е” требуется. Вахта; проезд,
проживание, питание оплачиваются. З/п 100 000 рублей. Резюме на адрес: service@geolcom-b.ru.
Т.: 8-950-118-97-66, 8-902567-75-04.
u За мес ти тель коммерческого директора требуется. Контроль исполнения договоров, координация работы офиса. ДОХОД
до 70 000 руб. Т.: 8 (3952)
759-456.
1237-1_К. ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»
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u 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.

ПРОДАЮ
u Зап час ти на а/м
Форд(новые оригинальные,
новые аналоговые, б/у),
продаю. В наличии и под
заказ. Т.: 408-008, 8-904131-53-46.
u
Окорочка, кур,
рыбу с/м, сахар, муку
(в/с, 1 с), крупы, макаронные изделия, соль,
комбикорм, отруби (по
5-50 кг), молоко, тушенку, масло растительное
продаем. Бесплатная
дос тав ка
на
дом.
www.5555dos tav ka.ru.
Т.: 998-780, 40-30-57.

УСЛУГИ
u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение. Замена конфорок,
пе рек лю ча те лей, тэ нов.
Ре монт хо ло диль ни ков.
Скид ки. Га ран тия. Без
выходных. Выезд мастера
в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48,
8-902-512-62-48.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на
дому у заказчика. Гарантия.
Об слу жи ва ем все р-ны
Ир кут ска. Т.: 623-203,
8-964-212-07-06.
u ООО “Сервис-Центр
РБТ”. Ремонт холодильников (бы товых и промышленных), эл. плит, стиральных и швейных машин,
бытовой техники, TV, всех
видов электроники, промышленного оборудования
(лари, витрины, прилавки).
Пен си оне рам - скид ки.
Т.: 955-791, 8-908-656-7812, 621-580.

u “Атлант+”. Ремонт
хо ло диль ни ков Ат лант,
Бирюса, Индезит, Стинол,
Минск на дому. Недорого.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 735-634.
u “Мас те ра Си би ри”
аккуратно выполнят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.),
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ. Кровельные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг.
Изготовление беседок, лестниц. Печи, камины, барбекю. Снабжение! Скидки! Т.:
68-90-97, 8-902-516-90-97.
u Абсолютно все виды
работ по сантехнике: установка водосчетчиков, труб,
канализаций, сантехоборудование. Сборка мебели,
торговое оборудование.
Пе ре езды квар тирные,
офисные. Грузчики. Упаковка. Навес гардин, люстр,
зеркал и др. Работы бензопилой. Т.: 8-924-718-56-03.
u АВАРИЙНАЯ замочная служба. Замена, ремонт,
вскрытие, установка замков.
Ремонт дверей, окон ПВХ.
Установка, ремонт доводчиков. Замки в наличии.
Гарантия. Пенсионерам,
ин ва ли дам - скид ки.
Т.: (3952) 989-022.
u Ажурные решетки;
заборы; ворота распашные и откатные, с
электроприводом и без.
Двери, беседки, мангалы, козырьки, скамейки, любые кованые
изделия по вашим или
нашим эскизам. Сайт:
www.atrmc.ru. Т.: 64-9542, 64-95-62.
u Аккуратно выполним все виды ремонтноотделочных работ: выравнивание стен, потолков;
шту ка тур ка, шпак лев ка,
гипсокартон, кафель, покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Т. 24-12-02.
u Аккуратно и качественно выполним все
виды ремонта: кафель,
штукатурка, обои, покраска, побелка, выравнивание стен, потолков,
работа с гипсокартоном,
полы и др. работы.
Т.: 8-964-748-78-81.

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.
u 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 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 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 Малярные работы.
Выполню ремонт Вашей
квартиры от косметического до капитального. Выравнивание стен, потолков,
шпаклёвка, покраска, обои.
Большой опыт. Качественно. Недорого. Возможна
рассрочка платежа.
Т. 99-55-70.

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 холодильников, электроплит. Пенсионерам скидка 20%.
Вызов бесплатный. Без
выходных. 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, гарантия.
Иркутск, Ангарск, Шелехов. http://ванна38.рф/.
Т.: 95-26-27, 8-914-89526-27.

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.
u Займы нотариально
при любой кредитной истории. Без справок и поручителей. Индивидуальный
под ход. Вы да ча в день
обращения. ООО “МК “Антей”. Т.: (3952) 65-92-63.
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
Фи нанс”. Т.: 8Z914Z
000Z29Z23, 8Z983Z405Z
03Z03.
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.

РАЗНОЕ
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
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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.

ȁ ǯȡȟȪȘȖ ȏȜșȭȠ ȕȡȏȘȖ

ȏȓșȪȥȎȠ Ȗ ȒȞȡȑȖȣ ȞȓȏȭȠ?» «ǲȎ, – ȐȎȔțȜ ȜȠȐȓǯȡȟȪȘȎ Ȗ ȚȎȚȎ
ȠȖș ȒȭȠȓș. – ȅȠȜ ȏȜșȖȠ? ǻȎ ȥȠȜ ȔȎșȡȓȠȓȟȪ? ǽȞȜ- ȝȜȟȝȓȦȖșȖ
ȒȜȚȜȗ.
ȁ ȏȓșȜȥȘȖ ǯȡȟȪȘȖ ȏȜșȓșȖ ȕȡȏȘȖ. ǰȟȬ ȣȜȒȖȠȓ, ȝȞȖȟȎȔȖȐȎȗȠȓȟȪ», – Ȗ ȡȟȎȒȖș ǯȡȟȪȘȡ ǽȓȞȐȜȓ Ȕȓ ȝȜșȜȟȘȎțȜȥȪ ȜțȎ ȏȓȑȎșȎ ȝȜ ȏȓșȖȥȪȓȚȡ ȒȜȚȖȘȡ Ȗ Ȑ ȚȎșȓțȪȘȜȓ ȘȞȓȟșȜ, Ȏ ȟȎȚ ȟȓș ȞȭȒȜȚ Ȑ
țȖȓ ȏȩșȜ ȝȞȜȑșȜȥȓțȜ
ȝȞȜȟȖșȎ ȡ ȏȓșȜȥȘȖ-ȚȎȚȩ ȝȜȧȮșȘȎȠȪ șȓȟțȩȣ ȏȜșȪȦȜȓ.
ǯȡȟȪȘȜȗ ȏȓȕ ȕȎȒȓȞȔȘȖ
ȜȞȓȦȘȜȐ, ȒȡȚȎȭ, ȥȠȜ ȏȜșȪ ȟȞȎȕȡ ȝȞȜȗȒȮȠ. ǻȜ
«ȅȠȜ ȏȜșȖȠ, ȥȠȜ ȏȓȟȝȜȘȜȖȠ? – ȝȜȐȠȜȞȖș ȐȜ ȞȠȡ. ǽȞȖȦșȜȟȪ ȝȜȘȎȘ ȠȜșȪȘȜ ȜȞȓȣ ȝȜȝȎȒȎș Ȑ ȞȜȠ, Ȗ ǯȡȟȪȘȎ ȟȔȖȚȎșȎ ȥȓșȬȟȠȖ, ȜȠ ȏȜșȖ ȜțȎ ȝȜȒȝȞȩȑȖȐȎșȎ ȒȜȘȠȜȞ-ȒȭȠȓș. ǯȡȟȪȘȎ ȕȎȟȡțȡșȎ șȎȝȡ Ȑ ȦȖȞȜȘȜ ȠȞȡȒȖȠȪȟȭ, ȝȜȡȝȞȎȔȝȜȒ ȝȜȠȜșȜȘ, Ȏ ȜȞȓȦȓȘ Ȥȓșȩȗ Ȗ țȓȐȞȓȒȖȚȩȗ ȜȠȘȞȩȠȩȗ ȞȜȠ, ȝȩȠȎȭȟȪ ȝȜȘȎȕȎȠȪ ȒȜȘȠȜȞȡ, ȑȒȓ țȭȠȪȟȭ, Ȗ ȐȟȮ ȝȜșȡȥȖșȜȟȪ!
ȝȎȒȎș țȎ ȒțȜ ȏȓșȖȥȪȓȑȜ ȒȜȚȖȘȎ. «ǻȓ ȟșȡ- ȏȜșȖȠ. «ǿȝȜȘȜȗțȜ, ȟȝȜȘȜȗțȜ», – ȝȞȜȑȡȒȓș ȒȭȅȓȞȓȕ 3 Ȓțȭ ȐȓȟȮșȎȭ Ȗ ȕȒȜȞȜȐȎȭ ǯȡȟȪȘȎ
ȦȎȓȦȪȟȭ ȟȠȎȞȦȖȣ! – ȡȝȞȓȘțȡșȎ ȓȮ ȚȎȚȎ. – Ƞȓș Ȗ ȒșȖțțȩȚ țȜȟȜȚ ȐȩȠȎȧȖș ǯȡȟȪȘȖțȡ șȎȝȡ
ǻȓșȪȕȭ ȜȞȓȦȘȖ ȧȮșȘȎȠȪ ȏȜșȪțȩȚȖ ȕȡȏȎȚȖ! ȖȕȜ ȞȠȎ. ǵȎȠȓȚ ȟȠȎș ȟȠȡȥȎȠȪ ȘșȬȐȜȚ ȝȜ ȐȟȓȚ ȐȩȟȘȜȥȖșȎ ȐȜ ȒȐȜȞ ȟ ȟȡȚȜȥȘȜȗ ȜȞȓȣȜȐ ȥȓȞȓȕ
ǯȡȟȪȘȖțȩȚ ȕȡȏȘȎȚ.
ȁȠȞȜȚ ȝȜȗȒȮȚ Ș ȐȞȎȥȡ!»
ȝșȓȥȜ. ǲȐȎ ȏȓșȜȟțȓȔțȩȣ ȕȡȏȎ ȟȐȓȞȘȎșȖ ȡ
«Ǯ-Ȏ-Ȏ-Ȏ!»
–
ȕȎȝȖȧȎșȎ
ǯȡȟȪȘȎ.
ǻȜ
ȒȭȠȓș
ǳȒȐȎ ȟȜșțȓȥțȩȓ șȡȥȖ ȕȎȑșȭțȡșȖ Ȑ ȏȓșȖȏȓșȘȖ ȐȜ ȞȠȡ. ǼțȎ ȝȞȩȑțȡșȎ țȎ ȝȡȦȖȟȠȡȬ ȟȜȥȖȗ ȒȜȚȖȘ, ȚȎȚȎ ȏȓșȘȎ ȝȓȞȓȐȭȕȎșȎ ǯȡȟȪȘȓ ȝȞȜȟȠȡȥȎș Ȑȟȓ ȕȡȏȩ, Ȑȩțȡș țȜȟ Ȗȕ ȏȓșȖȥȪȓȑȜ ȟțȜȐȡȬ ȐȓȠȘȡ, ȒȜȟȠȎșȎ ȜȞȓȦȘȖ, ȝȞȖȑșȎȟȖșȎ
ȧȓȘȡ ȘȜȟȩțȜȥȘȜȗ Ȗ ȝȜȐȓșȎ ȓȮ Ș ȒȜȘȠȜȞȡ. ȞȠȎ Ȗ ȕȎȘșȬȥȖș: «ȁ ȐȎȟ, ȚȎșȩȦ, ȞȓȔȡȠȟȭ ȘȜ- ȏȓșȜȥȓȘ-ȝȜȒȞȡȔȓȘ Ȗ ȐȓȟȓșȜ ȕȎȝȓșȎ:
ǰȞȎȥ-ȒȭȠȓș, ȟȠȎȞȩȗ Ȗ ȜȝȩȠțȩȗ, țȎȣȜȒȖșȟȭ țȓ- Ȟȓțțȩȓ ȕȡȏȩ. ȅȓȞȓȕ 3-4 Ȓțȭ ȝȜȭȐȭȠȟȭ 2 țȜȐȓțȪ«Ǯȣ, ȘȎȘ ȐȘȡȟțȜ, ȣȜȞȜȦȜ,
ȒȎșȓȘȜ ȝȜȒ ȚȜȑȡȥȖȚ ȞȎȟȘȖȒȖȟȠȩȚ ȘȓȒȞȜȚ. ȘȖȣ ȕȡȏȖȘȎ. ǰȟȓ ȜȞȓȦȘȖ Ȑ șȓȟȡ ȏȡȒȡȠ ȐȎȦȖ».
ǰ ȏȓșȜȚ ȣȎșȎȠȓ Ȗ ȏȓșȜȟțȓȔțȜȚ ȘȜșȝȎȘȓ Ȝț
ȃȜȞȜȦȜ Ȗ ȐȘȡȟțȜ!
«ȁȞȎ!» – ȕȎȘȞȖȥȎșȎ ǯȡȟȪȘȎ, țȜ ȠȡȠ Ȕȓ
ȐȎȔțȜ ȞȎȟȣȎȔȖȐȎș ȐȜȘȞȡȑ ȐȞȎȥȓȏțȜȑȜ ȟȠȜ- ȟȣȐȎȠȖșȎȟȪ ȕȎ ȧȓȘȡ Ȗ ȕȎȚȜșȘșȎ. «ǻȖȥȓȑȜ, țȖǸȜȑȒȎ ȕȡȏȘȖ țȓ ȏȜșȭȠ,
șȖȘȎ Ȗ ȜȔȖȒȎș ȝȎȤȖȓțȠȜȐ.
ȥȓȑȜ», – ȡȟȝȜȘȜȖș ȒȜȘȠȜȞ. – ȍ ȝȞȜȝȖȦȡ ȐȎȚ
ǻȓ ȏȩȐȎȓȠ ȑȞȡȟȠțȜ!»
ǯȓșȜȥȘȎ-ȚȎȚȎ ȝȜȒȐȓșȎ ǯȡȟȪȘȡ Ș ȟȠȜ- ȝȜșȜȟȘȎțȖȓ, Ȗ ȐȟȮ ȝȞȜȗȒȮȠ. ǽȜșȜȧȖȠȓ ȞȜȠȖȘ
șȖȘȡ Ȗ ȟȝȞȜȟȖșȎ: «ȋȠȜ ȕȒȓȟȪ șȓȥȎȠ ȕȡȏȘȖ ȡ

ȘȎȔȒȩȓ 3 ȥȎȟȎ ȞȜȐțȜ 3 Ȓțȭ.

ǱȎșȖțȎ ǶȐȎțȜȐțȎ ǽȜȘȜȞȚȭȘȜ

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

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
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.

Горбачёва
Яна,
11 лет
«Сибирский
соболь»
«Байкал»
Яна отлично
учится, хорошо
рисует, посещает театральный кружок
и занимается
танцами.

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.
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Gallery_К. ИП Бронштейн

С 12 АПРЕЛЯ СМОТРИТЕ В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Рэмпейдж (16+)
Гоголь. Вий (16+)

Большой злой лис и
прочие сказки(6+)

Тихое место (16+)

Каникулы президента

Первому игроку
приготовиться (12+)

(16+)

Славные пташки (6+)

Я худею (12+)

ДОМ КИНО

Кролик Питер (6+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 73: Просто космос!

Жили-были (16+)

Жажда смерти (18+)
Винчестер. Дом,
который построили
призраки (16+)
Тихоокеанский
рубеж 2 (12+)

Бёлль и Себастьян (6+)

(0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Славные пташки (6+)
Голодные сердца (16+)

Операция «Шаровая
молния» (16+)
МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 72: Приходите в
гости! (0+)
Зачётный препод 3 (16+)
Мария Магдалина (18+)
Невероятная история
о гигантской груше (6+)
Головар (18+)
Девушки и танки (12+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 72: Приходите в
гости! (0+)
Зачётный препод 3 (16+)
Большой злой лис и
другие сказки(6+)

TheatreHD.
Семирамида (16+)
TheatreHD. Я, Клод
Моне (12+)3

Взрослые игры (18+)
Две матери, две
дочери (16+)
Невероятная история
о гигантской груше (6+)
Большой злой лис и
другие сказки(6+)
Мимино. Доступное
кино (16+)

МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 73: Просто космос!
(0+)

Леонардо: Миссия
Мона Лиза (0+)

concert_К. ООО "Стейдж экшн"

ТЕАТРЫ
Аистёнок
12 апреля

Гадкий утёнок (0+)
13 апреля

Живая душа (6+)

14 апреля

Осторожно, коза! (0+)
15 апреля

Терёшечка (0+)

17 апреля

Флюм-пам-пам (0+)
Музыкальный театр
14-15 апреля

Пиковая дама.
Премьера! (16+)

17 апреля

Юнона и Авось (16+)
18 апреля

Рэмпейдж (16+)

фантастический блокбастер, 107 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Брэд Пейтон
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Джо Манганьелло, Марли
Шелтон, Уилл Юн Ли

Приматолог Дэвис Окойи
предпочитает держаться подальше от людей и дружит
с Джорджем — удивительно умной гориллой, которую
он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под
контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Окойи пытается предотвратить глобальную катастрофу и спасти друга.

15 апреля

Сокровище Бразилии (6+)
Иннокентий (16+)
17 апреля

Лиса-плутовка (6+)
В контакте (16+)
Драмтеатр
(Основная сцена)
12 апреля

Комната невесты (12+)
13 апреля

Квартет для двоих (16+)
14 апреля

Василиса Прекрасная (0+)
Немного нежности (16+)

18 апреля

Скамейка (16+)

Драмтеатр
(Другая сцена)
13 апреля

Елизавета Бам (16+)
17 апреля

Собака (16+)

Новая драма
12 апреля

Превращение (18+)
13 апреля

Москва-Петушки (18+)

17 апреля

Цианистый калий... с
молоком или без? (16+)

18 апреля

Театр народной
драмы

ТЮЗ (филиал)

Игрок (16+)

Королевство кривых
зеркал (6+)
Живи и помни.
Премьера! (16+)

14 апреля

Старший сын (16+)

Подвал

Анна и адмирал.
История любви (16+)
13 апреля

13 апреля

В квадрате чувств (16+)

15 апреля

Ужин по-французски (16+)

artistic-2_R. СКДЦ «Художественный»

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ

14 апреля

Легенды седого
Байкала (12+)
Сураз. Премьера! (16+)

Поминальная
молитва (12+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)

15 апреля

15 апреля

Василиса Прекрасная
(6+)
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не пропусти

...ФЕСТИВАЛЬ

...ВЫСТАВКУ

В галерее Виктора Бронштейна 13 апреля
пройдёт День открытых дверей – вход на все действующие экспозиции будет свободным.
Посетители побывают на трёх разноплановых экспозициях:
1. Выставка скульптур и авторских кукол Даши
Намдакова. Его творчество представлено монументальной и малой пластикой.
2. Выставка бурятского художника Жамсо Раднаева «Завтра будет тёплый день». На полотнах
изображена спокойная повседневность: первый снег,
зимние забавы, тихий вечер в степи, чтение письма.
3.Дебютная выставка молодой иркутской художницы Анастасии Ижганайтене. Обыденные явления она передаёт на полотна с помощью метафор.
В день открытых дверей посетители смогут побывать
в импровизированной мастерской художницы, где
Анастасия будет писать картину.
Адрес: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 3.
Тел.: 75-60-30.
По материалам организаторов

...МОДНЫЙ ПОКАЗ
Модный показ
«Белая неделя моды»
состоится 15 апреля
в ТРК «Модный квартал».
Вы сможете увидеть удивительный
фешн-показ, выбрать
понравившийся наряд и купить его.
Начало в 15:00.
Адрес: 3 Июля, 25.

...ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Фестиваль технического
творчества «ТехноАРТ»
пройдёт 15 апреля
в рамках «Недель
науки ИГУ».
Он соберёт детей
от 6 до 17 лет, увлечённых современными технологиями. Целью фестиваля является знакомство детей, их родителей и учителей с современными технологиями и возможностями образования в данной сфере.
Приходите с 10:00 до 18:00 в Научную библиотеку ИГУ.
Участие бесплатное.
Адрес: ул. Лермонтова, 124.
irk.ru

...ПРАЗДНИК
15 апреля кинотеатр «Художественный» приглашает детей и их родителей
на праздник.
Вас ждёт:
z Аквагрим в фойе.
z Шоу гигантских мыльных
пузырей и розыгрыш призов.
z Предпоказ итальянского
мультфильма «Леонардо: Миссия Мона Лиза».
Сбор гостей в 12:30, начало программы в 13:00.
Стоимость билета – 350 рублей. Бронирование
по тел.: 522-637.
Адрес: ул. Карла Маркса, 24.
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Открытие роллер-сезона состоится 14 апреля
у Московских ворот.
В программе мероприятия:
Показательные выступления от учеников и гостей нашего города, для детей – полоса препятствий.
Также каждый желающий сможет попробовать свои
силы на планке для прыжков, полосе для слайдов
и в соревновании по спид-слалому.
По окончании мероприятия все, кто уверенно
чувствует себя на роликах, смогут совершить заезд
по городу в организованной колоне.
Начало в 14:00.
yaidu.ru

...ДИКТАНТ

«Тотальный диктант
2018» пройдёт 14 апреля. Акцию поддержит
около 1000 населённых
пунктов по всему миру.
Тотальный диктант –
ежегодная образовательная акция в форме диктанта для всех желающих.
Цель проекта - дать возможность каждому человеку проверить своё знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Открытые площадки в Иркутске:
1. ИФИЯМ ИГУ (ул. Ленина, 8). Читает поэтесса Ирина Астахова.
2. Биолого-почвенный факультет ИГУ
(ул. Сухэ-Батора, 5).
3. Физический факультет ИГУ (Бульвар Гагарина, 20).
4. Факультет сервиса и рекламы ИГУ
(ул. Лермонтова, 126).
С собой нужно взять паспорт.
irk.ru

