Антон Долин:

Бьёмся за то, чтобы
кино было и считалось
искусством
Элина Быстрицкая:

Если думать только о
здоровье, то когда же жить?
Лёля Баранова:

Мы с Ксюхой живём
похожими жизнями!

ʦ˙˛ˋ ˕˖ːˤː˔:
˕ˋ˕ ˙ˌː˒˙˚ˋ˜˓˝˧
˜ːˌ˪?
ʙ˛ːˏ˘˦ ˖˓ ˚˓ˤːˍ˦ː
ˋ˛˙˗ˋ˝˓˒ˋ˝˙˛˦?

8 ˛ˋ˜˚˛˙˜˝˛ˋ˘˱˘˘˦ˠ
˚˛˙ˌ˖ː˗ ˜ ˕˙ˑː˔
˓ ˜˚˙˜˙ˌ˦
˓ˠ ˛ːˣː˘˓˪

ʟˍˋ˘ ʪ˛ˎˋ˘˝:
Фото: hochu.ua
767517_К. ИП Перевозников В. Ю. Реклама

Я добрый папа,
но нервный
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анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДНК

С понедельника по пятницу в 18:20

ДНК-тест – это единственная возможность узнать
необходимую и долгожданную правду или поставить
точку в войнах между родными. Приблизиться к ответам на главные вопросы и найти истину в семейных драмах помогает «ДНК» – остросоциальное токшоу НТВ, в центре внимания которого оказываются люди с самыми разными проблемами. Благодаря
дорогостоящей генетической экспертизе герои программы могут определить законных наследников,
узнать больше о своей родословной, а также расследовать преступление.

КИНО
Stand Up. Юлия Ахмедова

29 апреля в 22:30

В эфире ТНТ лучшие стендапы от Юлии Ахмедовой. Говорят, что у стендапа – не женское лицо. Один из самых популярных стендап-комиков
России Юлия Ахмедова полностью опровергает это утверждение. Её выступления всегда
отличаются прямотой, невероятной точностью и актуальностью, присущей далеко не всем комикам-мужчинам.

СЕРИАЛЫ
Татьянина ночь

С понедельника по четверг

Россия, 2014 год
Режиссёр: Виктор Бутурин
В ролях: Кристина Бродская, Алексей Фатеев, Людмила Титова, Александр Феклистов, Юлия Пивень, Юлия Галкина, Павел Артемьев
Москва. 1980 год. Страна готовится к Олимпиаде.
Двадцатилетняя студентка МГУ Таня Голубева живёт
в счастливой, благополучной семье. Любящие родители, папа – профессор МГУ, мама – тренер по художественной гимнастике, роман с однокурсником...
Всё рушится в один момент: родители попадают
в автокатастрофу, отец погибает, мать с тяжелейшими травмами попадает в больницу. Для Тани начинается новая жизнь, в которой нужно резко взрослеть,
принимать решения, отвечать и за себя, и за беспомощную мать...

75597_R. ИП Митронова М.М. Реклама
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Операция «Мухаббат»

Чистое искусство

29 апреля в 00:50

Россия, 2016 год
Режиссёр: Ренат Давлетьяров
Сценарий: Марк Франкетти, Юрий Коротков, Артём Виткин
В ролях: Аня Чиповская, Пётр Фёдоров, Константин Юшкевич,
Илья Любимов, Дмитрий Брауэр, Александр Яценко, Евгения Малахова, Алексей Барабаш, Леонид Мозговой, Людмила Чурсина
Саша – известный фотограф. Она молода и красива. Неожиданно её счастливая жизнь рушится. Девушка становится свидетелем загадочного убийства
и тут же оказывается вовлечённой в криминальную
аферу, связанную с живописью и большими деньгами. Теперь кажется, что весь мир против неё – за ней
охотятся и хотят убить. Пытаясь понять, что происходит, Саша начинает собственное расследование...

МУЛЬТФИЛЬМЫ

С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Олег Фомин
В ролях: Илья Малаков, Аглая Тарасова, Сергей Пускепалис,
Александр Лазарев, Наталия Антонова, Сергей Стрельников,
Юлия Грант-Скотт, Виктория Литвиненко, Денис Никифоров
История невероятной любви на фоне исторических событий международного масштаба.
Влюблённые Аня и Митя не догадываются, что их
чувства используются в многоходовой политической
авантюре под названием «Мухаббат», что в переводе с фарси означает «любовь». Они становятся объектами грандиозной шпионской игры ЦРУ, которая
должна воспрепятствовать Советскому Союзу завершить войну в Афганистане мирным путём. Им предстоит пройти множество испытаний, опасных приключений, узнать настоящую цену дружбы и предательства...
1285-2_R. ИП Митронова

В поисках Дори (6+)

29 апреля в 20:05

США, 2016 г.
Режиссёры:
Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн
Дори – доброжелательная, но всегда
всё забывающая рыбка-хирург. Она вместе со своими лучшими друзьями отправляется навстречу новым приключениям, чтобы
отыскать свою семью...
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Иван Ургант:

Я добрый папа, но нервный
— То есть вы наизусть знаете все книги?
— Там мало литературы. Достаточно выучить, как
они внешне выглядят, потому что они яркие персонажи, и знать их по именам. В мирное, безмятежное,
довоенное детство старшей из двух младших моих дочерей сейчас ворвался Гарри Поттер. Влетел, как ракета из обращения президента к Федеральному собранию. Так же ярко, неожиданно и цветно. Она читает быстро, проглатывает эти книги. И мне приходится
вспоминать. Я, к своему стыду, «Гарри Поттера» не читал. Я начал читать, но был уже не в том возрасте, как
мне казалось. Хотя я смотрел все фильмы, и мне они
очень нравятся.

16 апреля Ивану Урганту исполнилось
40 лет. Популярный телеведущий поделился мыслями о будущем телевидения.
— Иван, вы родились в Советском Союзе в далёком
теперь уже 1978 году... Сохранилось ли в вас что-то советское?
— Моему поколению сильно повезло. Не всем ведь
везёт жить в эпоху перемен и быть знакомым со страной, которой уже нет. Мы помним советское время,
помним переход. Видим, что происходит сейчас, и можем сравнивать, анализировать. Родись мы в Канаде,
мы не обогатили бы себя удивительным букетом разнообразных жизненных ощущений.
Осталось ли во мне что-то советское? Да. В частности, любовь к бесплатной медицине. Когда захожу
в частные клиники, всегда говорю: «Одну секундочку, я советский человек. Уделите мне внимание! Рассмотрите мою болезнь бесплатно, через призму общественных начал». Но мне всегда выкатывают счёт.
И в момент оплаты я часто думаю: «Вот бы Сталина
сейчас сюда».

— Многие родители любят брать мультфильмы, которые им нравились в детстве, показывать детям, говорить:
смотри, какие мультфильмы были правильные.
— Нет. Просто посмотри, где жил я, и посмотри,
где живёшь ты. И оцени это. Как минимум соберись.
Когда-то я сидел и смотрел на натянутой простынке
диафильмы… Кстати, дочь у меня диафильмы тоже
смотрела.

Поверьте мне, хочешь погрузиться в собственное детство – включи
диафильмы.

— «Вечерний Ургант» как юмористическая программа
не уступит место очередному ток-шоу?
— Слушайте, у нас не юмористическая программа.

Мы весёлые аналитики. За счёт
чего и держимся.
Конечно, честно сказать, даже сам иногда смотрю,
когда программа в эфире, думаю: зачем, как бы сейчас хорошо встало какое-нибудь политическое токшоу, вроде программы «Время покажет»… Я хочу засыпать на ночь в хорошем, нормальном состоянии, хочу
засыпать в тонусе. А не после этих шуточек, когда ты
как идиот с улыбочкой лежишь на подушке. Не хочу
такого, хочу тонуса, хочу судорогу.
— Если представить, что к вам на программу пожалует
президент, о чём в первую очередь его спросите?
— Представить, что ко мне на программу придёт
президент, мне пока очень и очень сложно. Вероятность появления у меня президента равнозначна приходу в программу Элвиса Пресли или Вольфганга Амадея Моцарта. Но думаю, что в случае прихода президента вопросы у меня на столе появились бы раньше,
чем пришли в голову.
— Признайтесь, вам хоть раз звонили из Кремля по поводу не очень уместных острот на политические темы?
— Пока нет. Но я с нетерпением этого жду. И даже
представляю себе, как мы сидим в «Останкино»
и в процессе мозгового штурма говорим: «Ну давайте, ребята, про Ким Чен Ына сейчас пошутим или про
выборы президента». И вдруг выбегают связисты, прокладывают кабель спецсвязи, дают мне в руки телефон
с вертушкой. Я поднимаю трубку, а в ней знакомый
усталый голос: «Что же ты, гад, задумал?» Но нет, связисты не появляются в «Останкино». Видимо, их просто не пропускают вахтёры.
— Выступая перед студентами МГУ с мастер-классом,
вы сказали, что «телевизионные программы – это умирающий жанр». Не секрет, что телеаудитория с каждым
годом уменьшается, телевидению давно предрекают скорый конец. Как вам видится это изнутри?
— Во-первых, некоторые телевизионные программы, хоть и согнувшись, но всё же уверенно стоят на ногах уже несколько лет. Во-вторых, очевидно, что телевизионный сигнал будет передаваться каким-то другим способом, а у зрителя будет возможность смотреть
только те программы, которые ему нравятся.
Очевидно, что какие-то элементы телевидения уйдут в прошлое, какие-то останутся, но перейдут в другое качество.

Я убеждён, что никуда не денутся
прямой эфир и экран.

Я достаточно оптимистично смотрю в будущее телевидения. Ведь когда оно появилось,
все предрекали смерть кинематографу. Но люди и сегодня ходят в кино, которое превратилось в аттракцион. С появлением
Интернета и телевизоров, которые, по сути, являются компьютерами, можно смотреть программы избирательно и в удобное
для себя время. На нас, производителях, эти изменения не сильно отражаются. Мы как снимали, так и будем снимать свою
программу.

Это что-то магическое. Когда в тёмной комнате
на стене появляется фотография или рисунок, под которым что-то написано, это очень интересно. Они, помоему, чуть ли не до сих пор производятся. Только аппаратики для просмотра поинтереснее стали.

— Как ваши дети реагируют на ваши шутки?
— Я бы сказал, они реагируют с интересом. Кстати, если честно, не уверен, что для разных возрастов
существуют разные шутки. Как будто вы исключаете,
что молодой человек в 15 лет может не смеяться, когда
читает «Мастера и Маргариту». Мне кажется, вполне
себе может. Ровно так же, как и человек, которому 60,
может также смеяться над теми же шутками.
— Дети же понимают, что у них известный папа. Как
они с этим живут?
— Я прижигаю это всё сразу калёным железом, говорю: не смей!

— Какую музыку слушают ваши дети? И нравится
ли вам эта музыка?
— Мы часто расходимся и спорим. Они слушают, конечно, гораздо больше музыки, чем я. Хотя был период в жизни, когда я слушал гораздо больше. Но дети
сейчас вовсю… Бывает очень много хорошей музыки,
И новости сохранятся. Одно дело, когда ты их чи- мы слушаем вместе.
— Получается слушать вместе?
таешь, и другое – когда видишь на экране и слышишь
мысль человека, который эти новости озвучивает. Ведь
— Да, получается. Садимся и часов шесть слушаиногда мысль там присутствует.
ем Рахманинова. Потом я встаю, отвязываю их, и они
идут, куда хотят.
— Сейчас снимается ваш проект с Владимиром Познером о Скандинавии.
— Вы строгий папа?
— Да, он ещё продолжает сниматься. Конечно, это
— Ну как вам сказать… Я добрый папа, но я нервпроект Владимира Познера… Владимир Познер – ный. Бывает, я могу что-нибудь такое резкое сказать
главный герой, назовём его Муми-тролль, а я там ма- и, конечно, очень себя потом за это виню. Я хочу, чтоленький такой Снусмумрик.
бы я у детей был таким же, как в рассказе Виктора Голявкина – «Мой добрый папа». Все должны прочитать
этот прекрасный рассказ.
— Снусмумрик тоже был главным героем.
— Тогда я Малышка Мю, мой самый любимый пер— Удаётся проблемы оставить на работе, не нести домой?
сонаж у Туве Янссон.
— Так что нести-то? Одну камеру принёс, вторую
— Пока растут дочки, вы, видимо, большой знаток со- принёс. Куда их, солить? Дети разобрали их на части,
временной детской литературы?
на Митинском радиорынке стоит младшая дочка, про— В жизнь мою пришли свиньи. Я понимаю, что даёт линзы. Ну что ещё с «Первого канала» вынесешь?
мои родственники в Израиле сейчас забудут моё имя,
но это так. Младшая дочь увлечена историями про
«Первый канал» тем и славился,
свинку Пеппу. Потому что там есть и папа Свин, и мама
что всегда на картоне при помощи
Свин, конечно, Пеппа и её младший брат Джордж, мой
бечёвки и ниток делал потрясаюлюбимчик. Джордж – единственный вменяемый человек во всей этой компании, у него нормальное имя
щие вещи.
и все шансы вырасти во что-то приличное. В общем,
мы сейчас активно следим за этими приключениями.
teleprogramma.pro, kino.mail.ru
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Екатерина Варнава стала
ведущей реалити-шоу на ТНТ
дят Тимати и Максим Фадеев. Запланировано, что в шоу появятся и артисты лейблов этих продюсеров, Black
Star и MALFA, которые будут работать с конкурсантами. Всех участни16 апреля начался новый этап ков лишат гаджетов и будут учить хопрограммы: исполнители, прошед- реографии, вокалу и актёрскому машие отбор, пробуют себя во втором стерству. Зрители смогут наблюдать
туре шоу. Участники поселились за всем происходящим.
в башне «Меркурий» в «Москве-Сиkino.mail.ru
ти», где за ними круглосуточно сле-

Юмористка и актриса будет вести новый этап шоу
«Песни».

В новом телешоу
«Первый канал»
запускает «Голос» для женщины будут делать
предложение мужчинам
тех, кому за 60

Телеканал «Ю» сообщил
На «Первом канале» готовятся запустить ноо выходе в эфир нововое шоу талантов — «Голос 60+».
го реалити-шоу «Женись
Проект, участие в котором будут принимать люди на мне», в котором девуш1958 года рождения и старше, дополнит уже существуки, вопреки стереотипам,
ющие программы «Голос» и «Голос. Дети». Приём анкет
от желающих попасть на кастинг запустили на официаль- возьмут инициативу в свои руки и сами сденом сайте телеканала 16 апреля. Имена ведущего и на- лают предложение мужчинам.
ставников нового шоу, как и остальные детали проекта,
в том числе дата его старта, пока не разглашаются.
Отметим, что «Первый канал» активно расширяет
сетку вещания с помощью выпуска новых версий своих наиболее популярных программ: недавно в дополнение к «Ледниковому периоду» был запущен «Ледниковый период. Дети», соведущей которого стала 3-летняя фигуристка.
kino.mail.ru

Проект «Женись на мне» — это адаптация израильского формата Marry me now. Участницы — потенциальные невесты — организуют собственную свадьбу с помощью ведущей Александры Чугуновой и втайне от жениха, чтобы в назначенный день и час, надев подвенечное
платье, произнести самые главные слова в своей жизни:
«Женись на мне». У каждой истории удивительный и непредсказуемый финал.

В России запускают
отдельный телеканал с
аниме
В начале лета компания «Цифровое телевидение» (ЦТВ), управляющая тематическими каналами ВГТРК и «Ростелекома», запустит новый канал Fan, где будут показывать анимационные фильмы и сериалы в жанре фэнтези.
Fan будет показывать зарубежный контент, специально закупаемый в Японии, Китае, Корее и США, в перспективе добавится и российский контент в жанре fantastic
animation.
Fan будет доступен в базовых пакетах операторов
платного ТВ. Канал станет первым в России с таким контентом. Будущая аудитория канала, по данным его создателей, — россияне 14–40 лет.
ЦТВ — один из крупнейших производителей тематических телеканалов, управляет каналами ВГТРК и «Ростелекома», которые объединили их в совместной компании в 2014 году. Сейчас в пакете ЦТВ больше 20 каналов, включая «Мульт», «Моя планета», «Русский роман»,
«Мама».

kino.mail.ru

kino.mail.ru

Антон Долин:

Бьёмся за то, чтобы кино было и считалось
искусством

Антон Долин – российский журналист и кинокритик, ведущий радиостанций «Маяк» и «Вести ФМ», кинообозреватель онлайн-издания Meduza
и главный редактор журнала «Искусство кино». 20 апреля на телеканале ТВ-3 стартует ток-шоу «Искусство кино», телеверсия старейшего
российского журнала о кинематографе, в которой Долин и звёздные гости программы будут обсуждать самые актуальные тенденции и самые
острые конфликты современной киноиндустрии. Программа будет выходить на ТВ-3 еженедельно в пятничном эфире.

— Антон, вы очень занятой человек, у вас масса проектов. Что подтолкнуло вас запустить и ещё один – на этот
раз на ТВ-3?
— Журнал «Искусство кино», который я сейчас возглавляю, – это старейшее в России издание о кино
и одно из старейших в мире. Несколько последних лет
он существует в состоянии затяжного кризиса, но кризис этот – технический. Он не связан с уменьшением количества идей или авторов, разве что с финансами у нас сейчас есть небольшие проблемы. Чтобы
привлечь новых читателей и вдохнуть в издание новую
жизнь, мы решили, продолжая заниматься журналом
и издавая его, иногда выходить за его пределы. Мы запустили свой сценарный конкурс, устроили «Синематеку» – показы классики с комментариями на большом
экране. Ещё мы сразу подумали о том, что можно было
бы сделать свой фестиваль и кинопремию. Конечно же,
со временем мы создадим свою мультимедийную платформу в Интернете. Наконец, телевидение тоже логически укладывается в этот список.
Передача «Искусство кино», как и журнал, направлена на изучение и пропаганду кино. Но пропаганда
должна быть без упрощения. Мы бьёмся за то, чтобы
кино было и считалось искусством, а не просто видом
развлечения или бизнеса. Это наша основная задача,
она была такой ещё в 1931 году, когда журнал открылся. Мы надеемся, что этот посыл будет правильно воспринят, и верим в нашего зрителя.
— Почему именно ТВ-3?
— В лице ТВ-3 мы нашли адекватных партнёров, которые поняли эти задачи и не стали нас цензурно или
форматно ограничивать. Канал сейчас активно меняется и позиционирует себя как «место силы лучших российских драматических сериалов», обещая уже осенью

показать ряд громких премьер, и в их числе – киносериалы Бориса Хлебникова и Романа Прыгунова. Для
представителей канала это шоу – хороший способ привлечь внимание киноманской аудитории.
Сегодня аналитических программ, связанных
с кино, на российском телевидении, даже если учесть
самые маленькие независимые каналы, практически
нет. «Искусство кино» подразумевает серьёзный, детальный, подробный разговор о кино. Это не анонс
и не реклама, а серьёзный разговор. Понятно, что точного аналога журнальной дискуссии на телевидении
обеспечить невозможно. Однако часовой эфир, включающий в себя разбор каких-то интересных тем и проблем, – это то, о чём мы с самого начала думали. Многолетний бессменный главный редактор «Искусства
кино» Даниил Борисович Дондурей обожал жанр дискуссии, когда несколько человек разговаривают на разные темы, а потом это превращается в единый текст.
Проводить такие дискуссии на телевидении мне кажется совершенно логичным.
— Как вы выбираете темы для дискуссий?
— Тема дискуссии – всегда нечто большее, чем просто обсуждение фильма. Обычно это что-то, связанное c кинематографом, но способное выйти за его рамки. Если мы говорим о феминизме, то это феминизм
не только на экране, а если мы говорим о литературе,
то разговор не ограничивается экранизациями, которые мы видим в кинозале, и так далее.
ТВ-3

Смотрите «Искусство кино» по пятницам
в 00:45 на ТВ-3
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персона

Элина Быстрицкая:

Если думать только о
здоровье, то когда же жить?
— Я никогда не была какой-то правильной или
особо серьёзной только из-за того, что это было для
чего-то нужно. Я такая, какая я есть. И уж во всяком
случае, я никогда не стремилась быть примером для
кого-то. Живу, как мама с папой научили.

Народная артистка СССР 4 апреля отметила свой 90-летний юбилей. Элина
Быстрицкая остаётся для всех любителей кино прежде всего Аксиньей из «Тихого Дона». Легенда советского театра
и кино рассказала о праздновании Дня
рождения, поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью.
— Женщинам не принято задавать вопрос про юбилейные даты. Некоторые предпочитают вообще не отмечать
их. Но всё-таки что вы думаете о собственном 90-летии?
— Всё же это жизненная веха. У меня есть близкие люди, для них это праздник. Для меня тоже необычный день. У нас в семье всегда принято было поздравлять с днём рождения, особенно когда дата круглая. А когда она не просто круглая, но ещё и очень
длинная – поневоле сосредоточиваешься на этом дне.
Мы отметим его по-семейному, праздничным обедом.
Будет повод вспомнить что-то важное.
— Нет ли у вас сожаления, что всю жизнь были правильной, серьёзной, примером для многих? Может быть,
хотелось не сдерживать себя в эмоциях, быть хулиганистой, взбалмошной?

— В той или иной мере что-то от меня есть в каждой моей роли. Я вам больше скажу: когда мы работаем
над образом, образ тоже работает над нами. Невозможно сыграть Аксинью в «Тихом Доне» и ничему у неё
не научиться. Или у Лёльки из картины «Добровольцы». Или у леди Уиндермир в спектакле «Веер леди
Уиндермир» по Оскару Уайльду.

— Как вы оцениваете современных актрис? Чем они
вам симпатичны, а чего им недостаёт: мастерства, самоотдачи, ума?
— Вы говорите, что секрет вашей молодости в том,
— Знаете, есть такая старая-старая шутка: «Что чтобы быть сильной. А зачем красивой женщине быть
следует оценивать по отсутствующему признаку? На- сильной?
пример, лысину». Зачем мне искать, чего моим мо— Наверное, хотя бы для того, чтобы оставаться кралодым коллегам недостаёт? Люди все разные, нельзя сивой, – несмотря и вопреки...
оценивать всех сразу. Современные, будущие, моло— Внешность вообще важна в жизни?
дые и старые – всем им желаю счастливой творческой судьбы.
— Внешность – это парадная сторона, которая сразу
видна и может быть обманчива. Лично я своей внеш— Недавно в Голливуде актрисы стали признавать- ностью никогда не гордилась и не считала, что она зася, что продюсеры и режиссёры требовали от них осо- служивает особого внимания.
бых отношений для получения ролей и позволяли себе
— Какая главная плата за то, что вы имеете?
неподобающие вещи. Что вы думаете о скандалах, связанных с этим?
— Здоровье.
— Мне не нравится вся эта публичная возня. Такие истории случаются. Я, наверное, последняя стала
— А есть что-то важнее здоровья?
бы в очередь защитников мужчин, но я и не на сто— Здоровье – это радость жизни. Но мы не приучероне женщин. Хорошо, что у актрис хорошая память, ны ставить его во главу угла. Нам привычнее выбирать
плохо, что преступно замедленная реакция. Дуэли себе какую-то благородную цель и достигать её, не обу нас практически не применяются, но пощёчины ращая внимания на обстоятельства. Поэтому, с одной
ведь не отменили. Если слов недостаточно, всегда стороны, важнее здоровья ничего нет. Но с другой…
можно защитить себя своими силами.
Если думать всё время только о здоровье, то когда же
жить?
— Какая из ваших героинь больше остальных похоkino.mail.ru
жа на вас?

Лёля Баранова:

Мы с Ксюхой живём похожими жизнями!
— Лёля, первый сезон «Улицы» закончился для твоей героини весьма печально,
она была в коме. И в новом сезоне «Улицы» вы окажетесь в инвалидном кресле.
Расскажите об этих съёмках?
— Эти съёмки дались мне непросто. В начале я думала, что сложностей
не будет, просмотрела известные фильмы, где герои находятся в инвалидной
коляске, например, знаменитый французский «1+1». Но когда мы начали снимать, я ощутила на себе, что могут чувствовать люди, которые всегда прикованы к креслу, и просто расплакалась.

— Ждёт ли зрителей какая-то особенная линия с вашей героиней?
— Второй сезон удивит всех зрителей очень неожиданными поворотами.
Такими, которые просто невозможно
предугадать. И в линии моей героини
такие тоже произойдут.

— После завершения первого сезона,
зрители буквально завалили ТНТ вопросами, когда будет второй сезон. Как вы думаете, в чём секрет популярности сериала «Улица»?
— Наверное, в правдивости происходящего. В сериале «Улица» показана
жизнь. Такая, какая она есть. Каждый
в тех или иных историях и ситуациях ви— Какая Ксюха ближе лично вам? Та, дит себя или своих знакомых, соседей.
которая в первом сезоне или та, которая Здесь всё показано без прикрас, и, набудет во втором? Какие черты у вас схо- верное, именно это и делает наш серижи с вашей героиней?
ал таким популярным.
— По странному стечению обстоятельств, необъяснимому даже, в жизни
— Вместе с «Улице»й на вас свалилась
моей героини происходят те же ситуа- бешеная популярность. Мешает она вам
ции, что и в моей жизни. Иногда я чита- или помогает? Как не заболеть звёздной
ла сценарий и понимала, что только вче- болезнью?
ра со мной произошла та же самая исто— Я не знаю, что такое звёздная бория, что и с Ксюхой. Моя жизнь и жизнь лезнь и как можно ей заболеть. Мне немоей сериальной героини переплетают- понятно, почему есть люди, которые,
ся. И в разные моменты жизни я испы- например, набирают миллион подпистываю разные эмоции, как и моя герои- чиков в инстаграме и перестают общать— Ваша героиня повзрослела во втором
сезоне по сравнению с первым? Что добавилось в её характер?
— Ксюха вообще очень изменилась.
В новом сезоне зрители увидят совсем
другую Ксюху. Она повзрослела, стала
мудрее, стала более закрытой.

9 апреля на ТНТ стартовал
новый сезон сериала «Улица». Актриса Лёля Баранова, исполняющая роль Ксюхи, рассказала нам, почему
её героиня живёт её жизнью,
а также о том, чем чревата
популярность.

ня. Поэтому Ксюха в первом близка мне ся. Или снимутся в одном сериале на капо тем ощущениям, которые я испытывала ком-либо канале и тоже ограничивают
во время съёмок. Ксюха во втором сезоне общение со многими.
тоже мне близка, потому что и в моей жизни произошли определённые перемены.
Мне популярность ино-

гда помогает – я получаю
много интересных предложений по работе, могу
развиваться и реализовать себя в профессии,
но зачастую мешает.

Особенно когда узнают на улице.
Буквально на днях, когда я переходила
дорогу, меня окликнул мужчина. Я обернулась и увидела, что он бежит в мою
сторону. Я по инерции побежала от него.
Он меня всё-таки догнал и подарил розу.
— О каких ролях мечтаете? С кем из
актёров или режиссёров хотели бы поработать?
— Помимо сериала «Улица» я снимаюсь ещё в двух сериалах, играю там абсолютно разные роли. Но если честно,
то мне хотелось бы поработать с такими режиссёрами, как Кирилл Серебренников, Фёдор Бондарчук. Но я заметила,
что мечты потихоньку сбываются, поэтому всё возможно!
ТНТ

Смотрите новый сезон
сериала «Улица» с понедельника
по четверг в 20:30 на ТНТ.

будьте в теме
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Телефон доверия о качестве
энергоснабжения
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z Пищевой пластик опасен для
здоровья

На предприятии начал работу телефон доверия –
«Облкоммунэнерго» запустило програм8-800-700-50-62,
по которому можно сообщить об отму изучения мнений потребителей о качестве энергоснабжения, сообщили в мини- крытой или взломанной подстанции, оборванном простерстве жилищной политики, энергетики воде или набросе проводов на линию.
и транспорта Иркутской области.
irk.ru

Учёные установили, что такая тара при использовании для питания в долгосрочном порядке может нанести непоправимый вред здоровью человека: в составе материала содержится бисфенол А
(яд). Установлено, что бисфенол постепенно заражает здоровые клетки, заставляя их мутировать,
что приводит к развитию серьёзных заболеваний
и онкологических новообразований.
simptomer.ru

z Стало известно, где находятся
идеальные пляжи
Эксперты создали рейтинг самых чистых пляжей, принимая во внимания качество и чистоту,
удобство и комфорт на пляже, а также его расположение и доступность. Больше всего пляжей, расположены в Испании: 579. В Греции – 466. Третью
строчку рейтинга заняла Турция. Франция опустилась на 4 место. Пятой стала Италия.
mirnov.ru

z Разработан пластырь, измеряющий
уровень сахара в крови

Иркутск занял шестое
место в рейтинге
гостеприимности городов

Топ-5 самых опасных
профессий в Иркутской
области

Были изучены отзывы посетителей за пос- Рейтинг самых опасных профессий за 2017
ледний год. Город Иркутск получил от го- год составил Фонд соцстрахования России.
стей оценку 84%.
На первом месте – Суздаль, он набрал
наивысшую
оценку 91%, за ним –
Псков – 88% путешественников
поставили пять звёзд за
уровень предложенного им жилья. На
третьем месте оказался Калининград –
87%, на четвёртом – Краснодар – 85%, замыкает пятёрку Новосибирск – 84%.
Помимо Иркутска, в ТОП-10 вошли Сочи (83%), СанктПетербург (83%), Казань (83%) и Нижний Новгород (82%).
Москва оказалась на 18-м месте с оценкой 78%.

Специалисты создали электронный пластырь
на основе графена. Новинка снабжена встроенными датчиками, которые при размещении на теле
оказываются над волосяными фолликулами. Тканевая жидкость попадает в небольшую камеру с гидрогелем, состав которого реагирует на глюкозу.
Пластырь с высокой степенью точности определяет уровень сахара в крови.
mirnov.ru

z Создан браслет для женщин,
спасающий от грабителей

Учёные создали браслет, который может защитить женщин при ограблении или попытке совершить насильственные действия. Он через Bluetooth
подключается к телефону и сам сообщает в службу
спасения о случившемся. Новинка определяет местоположение владельца.
nation-news.ru

Как выяснилось, риску подвержены работники
строительной сферы – за прошлый год в этой отрасли произошло 29 несчастных случаев, два человека
погибли. Поберечь себя стоит и частным охранникам:
18 происшествий. Не уступает по экстриму работа на
производстве самолётов – 31 случай, в больницах – 67
и на заготовке пиломатериалов – 48.

irk.ru

z Учёные раскрыли секрет
счастливого брака

Исследователи выяснили, что счастье в браке
соотносится с уровнем дохода. На удивление, менее обеспеченные пары оказались самими счастливыми. Супруги, получающие на двоих менее 60
тысяч долларов в год, чаще заботятся друг о друге
и ведут общий бюджет.
ria.ru

news.mail.ru

вокруг авто

Какие дороги отремонтируют
в Иркутской области?

Статистика ДТП в Иркутске
за март 2018

В этом году в Иркутской области планируется отремонтировать более 300 км федераль- Количество ДТП в городе Иркутске за март
увеличилось на 20% по сравнению с аналоных дорог, из них 83 км – капитально.
гичным периодом прошлого года.

Власти рассчитывают привести в нормативное состояние 44
объекта в Иркутской области – это
308 км федеральных трасс и 408 м
искусственных сооружений. На эти
цели из федерального бюджета выделено порядка 9 млрд рублей.
Наибольший объём работ придётся на трассу Р-255
«Сибирь» – более 130 км этой автодороги приведут
в нормативное состояние, дорожники капитально отремонтируют шесть участков общей протяжённостью 48 км
в Ангарском, Зиминском, Тайшетском и Нижнеудинском
районах области.
Обновят и автодорогу А-331 «Вилюй», соединяющую
Иркутскую область и Якутию. До конца строительного сезона планируют отремонтировать 135 км и защитить слоями износа более 31 км федеральной трассы. Наряду с работами по обновлению дорожного покрытия построят

8 км линий электроосвещения. До 2020 года участок «Вилюя» будет полностью соответствовать всем нормативным требованиям.
Приоритетным проектом для федеральных дорожников остаётся строительство автомобильной дороги Р-258
«Байкал» на участке c 47-го по 55-й км в Шелеховском
районе. Работы проведут в несколько этапов и завершат
в 2020 году.
Также в 2018 году в Прибайкалье построят более 20 км
линий искусственного электроосвещения. Освещёнными станут населённые пункты Булюшкина, Кимильтей,
Целинные Земли, Гуран, Тэмь, участки в черте Братска
и между Иркутском и посёлком Шароны. Кроме того, дорожники установят более 30 км металлического барьерного ограждения и один светофорный объект, а на 15 пешеходных переходах продублируют дорожные знаки над
проезжей частью.
news.drom.ru

С 1 по 31 марта на территории города Иркутска произошло 84 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 94 человека. 74 ДТП произошло
по причине нарушения водителями правил дорожного
движения. 38 ДТП произошло с участием 38 пешеходов,
из них 13 несовершеннолетних получили повреждения
различной тяжести.
gibdd.ru
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Как выбрать летнюю
резину?

Покупку летних шин для своего автомобиля можно сравнить с приобретением обуви для себя. Какие шины выбрать на лето, на что стоит обращать
внимание, какие параметры важнее?
Типоразмер шин
Это соотношение ширины, высоты, внешнего диаметра покрышки. Каждая шина имеет свою маркировку, например 185/65. Наносятся данные параметры
боковину авторезины, где ширина шины
185 мм и высота профиля 65.
По профилю шину делятся на:
низкопрофильные (до 55%), преимущество которых в отличной управляемости
и превосходных ездовых качеств;
высокопрофильные (60-75%);
полнопрофильные (более 80%), которые гасят все ямы на дороге и продлевают
срок эксплуатации подвески.
Чем шире покрышка, чем больше пятно контакта с дорогой. В результате улучшается сцепление и авто ведёт себя более предсказуемо, появляется резкость
в управлении.
Рисунок протектора покрышки
Симметричный ненаправленный. Автомобиль с такой резиной можно эксплуатировать как за городом, так и по трассе.
Симметричный направленный. Обладает превосходной стабилизацией автоautoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

мобиля на мокрой дороге и высокими показателями водоотвода.
Асимметричный. Универсальный, отлично подходит для эксплуатации, как в
сырую, так и сухую погоду.
Параметры скорости и нагрузки
Индекс скорости отражает на какой максимальной скорости допускается ехать с
такой резиной.Индекс нагрузки – это максимальная вес, который выдерживает одно
колесо машины.
Выбор шин по типу езды
Езда на автомобиле по городским дорогам и редко за городом. Берите с профилем до 65%, как симметрично направленные, так и с асимметричным рисунком.
По индексам скорости S или T.
Езда на максимальных скоростях.
Здесь стоит обратить внимание на низкопрофильные шины (до 55%) с симметрично направленным, так и с ассиметричным
рисунком. Индекс скорости H-W.
Эксплуатация по бездорожью. Для этого выбирайте высокопрофильные или полнопрофильные шины с подходящим индексом нагрузки по весу автомобиля.
ankar.ru
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ДОВЕРЯЮ «АВТОСЕРВИСУ ОМИ»
Ивлев Михаил,
финансовый директор
строительной
компании
«Восток Центр
Иркутск»
— Как Вы попали
в «Автосервис ОМИ»?
— Моя машина была
застрахована по КАСКО.
Меня направила сюда
моя страховая компания. Во второй раз поехал целенаправленно в
этот автосервис.
— Что конкретно Вас
привлекло?
— Соотношение «цена–качество». Здесь получается
дешевле, чем у официального дилера, при одинаковом
или даже лучшем качестве. Слышал положительные отзывы об этом автосервисе. Когда убедился сам, то во второй
раз сразу поехал именно сюда.
— Ранее, в других сервисах, приходилось обслуживаться?
— Да, в том-то и дело, что всё познается в сравнении.
В «Автосервис ОМИ» приходишь, отдаёшь машину, за
тобой закрепляют одного мастера, который всегда с тобой
на связи, информирует по каждому этапу: поступили ли
детали. Он же потом и выдаёт машину. В других сервисах,
если тебе что-то не нравится, некому высказать претензии. Здесь за тобой закреплён конкретный человек. Это
правильно. Значимый плюс. Месторасположение удобное. Не в гараже у какого-нибудь дяди Васи или на окраине города. Отсюда можно комфортно уехать. Работа по
запчастям: работают и с официальными представителями, и с аналоговыми. Для меня это важно. На мой автомобиль Volvo S60 заказывали новые оригинальные детали.
Цена адекватная, в сравнении с официальными дилерами
процентов на 30 дешевле.
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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+)
01:00 «Познер» (16+)
02:05 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)

04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)

23 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 «Верю не верю»
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. Илья
Малаков, Аглая
Тарасова, Сергей
Пускепалис, Александр
Лазарев, Наталия Антонова и Сергей Стрельников в т/с «Операция
«Мухаббат»
01:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:50 Николай Мачульский,
Вероника Пляшкевич,
Сергей Власов и Олег
Гарбуз в т/с «Земляк»

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

06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Как один мужик
двух генералов
прокормил» (0+)
06:30 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Доктор Фауст» (16+)
07:30 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Наследник» (16+)
08:30 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Группа Zeta»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Шантаж» (16+)
15:15 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Медуза Горгона» (16+)
16:10 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Транзит» (16+)
17:05 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Россан» (16+)
18:00 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Гордеев
узел» (16+)
19:00 Т/с «След». «Урок
бизнеса» (16+)
19:45 Т/с «След». «К нам едет
олигарх» (16+)
20:30 Т/с «След». «Циркачи»
(16+)
21:20 Т/с «След». «Опасная
работа» (16+)
22:10 Т/с «След». «Женское
сердце» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Очень
светлое будущее» (0+)
00:20 Т/с «След». «Жизнь
за жизнь» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Спецы»
03:15 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
05:20 Х/ф «Страсть». «Переменить судьбу» (16+)

06:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «РЭМБО 4»,
Германия – США (16+)
22:30 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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ», США (16+)
04:00 Х/ф «ПАРНИ
ИЗ ДЖЕРСИ», США
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта». Авторский цикл «Глина» (12+)
06:25 М/ф «ИНДЮКИ: НАЗАД
В БУДУЩЕЕ»(0+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «ДЖАСТИН
И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ»(0+)
09:35 «Таланты и поклонники.
Александр Ширвиндт».
Шоу-программа (12+)
10:50 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
12:00 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ»
(12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
18:50 «Территория загадок.
Тайна гробницы великана».
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 Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
22:25 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Саянская
экспедиция» (12+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
00:35 «Наша марка. Узелковое
плетенье». Документальный цикл (12+)
00:50 «Десятое море Бочкина».
Фильм ВССК (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
02:40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
03:30 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ»
(16+)

07:50 Х/ф «Ип Ман» (16+)
10:00 «Спортивный
детектив». Документальное расследование
(16+)

11:00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 14:45, 16:35,
19:40, 00:20 Новости
12:05, 16:40, 19:45,
23:20, 04:15 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция
из Москвы (0+)
14:50 Спортивная гимнастика. Чемпионат
России. Трансляция
из Казани (0+)
17:10 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия – Финляндия.
Трансляция из Челябинска (0+)
20:15 Хоккей. Чемпионат
мира- 2017 г. Матч
за 3-е место. Россия –
Финляндия. Трансляция из Германии (0+)
22:30 Все на хоккей!
23:00 «Десятка!» (16+)
23:50 Профессиональный
бокс. Итоги марта (16+)
00:25 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу. «Спартак»
(Москва) – «Ахмат»
(Грозный). Прямая
трансляция
02:25 Тотальный футбол
03:55 «Наши на ЧМ» (12+)
05:00 Х/ф «Бесстрашная
гиена» (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2144
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Холостяк». Шоу (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб. Дайджест». Программа (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Где логика?». Комедийная программа (16+)
23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
Премьера! Яковлева преследуют неприятности, и, чтобы
почистить карму, он решает
отблагодарить всех, кто помог
ему наладить жизнь. Он приглашает Нику, Кристину, Мухича
и Веру в боулинг. В отдел
поступает наводка, что банда
собирается ограбить инкассаторский фургон, и Грише
с Алисой приходится работать
по этому делу вместе. Во время
задержания бандиты уходят
от преследования и захватывают посетителей боулинга
в заложники.

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
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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 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»,
США, 2006 г. (12+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК», США,
2011 г. (16+)
В продолжении культовой
комедии «Мальчишник
в Вегасе» четверо друзей Фил,
Стю, Алан и Даг отправляются в экзотический Тайланд
на свадьбу Стю. После
безумного мальчишника
в Лас-Вегасе, они решают
не испытывать судьбу во
второй раз, а потому в Бангкоке
планируют очень спокойное
и безопасное празднество.
Но как обычно, все идет совсем
не по плану… Что происходит
в Вегасе, остается в Вегасе.
Но то, что происходит в Бангкоке — это просто настоящее
безумие!

04:00 «Импровизация» (16+)

01:00 «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 М/ф «АЛЬБЕРТ» (6+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Бастер Китон
08:05 Д/с «Эффект бабочки»
08:35 Д/с «Архивные тайны»
09:05 Х/ф «Алешкина любовь»
10:30 Д/ф «Мир Пиранези»
11:15, 18:50 «Наблюдатель»
12:10, 00:50 ХХ ВЕК. «Снять
фильм о Рине Зеленой».
Автор и ведущий Зиновий
Гердт. (Экран, 1982 г.)
13:25 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
14:05 «Белая студия»
14:50, 21:45 Д/с «Великое
расселение человека»
15:40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
16:10, 02:40 Павел Милюков,
Александр Сладковский
и ГСО Республики
Татарстан. Произведения
Дмитрия Шостаковича
17:20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17:45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
19:45 Д/ф «Секреты
долголетия»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:35 «Сати. Нескучная
классика...» с Денисом
Мацуевым и Ильдаром
Абдразаковым
23:15 Т/с «Вариант «Омега»
02:00 Д/ф «Венеция.
На плаву»
03:50 Д/ф «Жюль Верн»

06:45 Х/ф «Старая, старая
сказка» (12+)
08:20 Х/ф «Тема» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен».
Евгений Маргулис (12+)
12:30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Сыск
против жандармов» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история:
Василий Меркурьев.
Невыносимая легкость
бытия» (12+)
14:30 «Большая страна:
в деталях» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Департамент». 9 с.
(12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Департамент». 10 с.
(12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Культурный обмен».
Евгений Маргулис (12+)
21:10 Д/ф «Живая история:
Василий Меркурьев.
Невыносимая легкость
бытия» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Департамент».
9, 10 с. (12+)
04:40 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Депутатъ-наводчикъ» (12+)

02:00 «Песни» (16+)
03:00 Т/с «Последователи-3» (18+)

07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
Доброму и доверчивому
парикмахеру давно уже никто
не верит, когда он подробнейшим образом оправдывается за свои опоздания.
Но ведь с ним действительно
каждый раз происходит что-то
необыкновенное: то обед
у эмира Бурухтании, то встреча
с Эдитой Пьехой, то он мчится
за мячиком своего соседа
Вовки навстречу потоку
автомашин…

10:40 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (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+)

18:45
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30

Т/с «Крёстный» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Политическая химия»
(16+)

00:05 Без обмана. «Гад
морской» (16+)
01:00 События
01:30 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
03:05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Марин и его
друзья. Подводные
истории», «Барбоскины»
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: «Кошкин дом»
12:15 М/ф «Стрекоза
и муравей»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Говорящий Том
и друзья»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Фиксики»
16:55 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. 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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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:20
19:15
20:00
20:40
22:00
00:00
00:20
00:30
02:40
04:40
05:00

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

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

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». Россия,
2003 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». Россия,
2003 г. (12+)
11:45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
18:25 Д/с «ВОЙНА МАШИН» (12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» (12+)
20:35 «Теория заговора» (12+)
21:20 «Специальный репортаж»
(12+)
21:45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
22:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
00:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
03:00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД», 1966 г. (6+)
05:05 Д/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
13:45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»,
Россия, 2013 г. (16+)
18:00 «Беременные». Реалитишоу (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «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 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
03:25 Х/ф «САМАРА», Россия,
2012 г. (16+)
05:15 «Тест на отцовство» (16+)

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

00:00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
02:15 Х/ф «МУХА 2» (16+)
04:15 Т/с «Скорпион» (16+)

04:55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

Т/с «ЗОЯ» (16+)
Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «СТАНИЦА» (16+)
«Новости»
Т/с «СТАНИЦА» (16+)
«Новости»
Т/с «СТАНИЦА» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (16+)
07:30 «Очень разные люди»

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+)
06:50 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В стиле» (16+)
09:00 «Папа попал» (12+)
10:50 «Посольство красоты»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 7 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
12:35 «Время приключений».
1 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
15:20 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
16:10, 19:45, 21:21 «Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
17:30 «Футурама»
17:55 «Гриффины»
20:35, 21:00 «Американский
папаша»
22:45 «Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
23:25 «WEB-зона». 1 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 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

(16+)

23:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)
01:00 «Новости»
01:10 «Игра в кино» (12+)
02:00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
(16+)

04:55 «Другой мир» (16+)
05:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (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
(16+)

08:40 Путешествие в неизвестность с Эдом
Стаффордом (16+)
11:25 Быстрые и громкие (12+)
12:20 Разрушители легенд
(12+)

16:00 Загадки планеты
Земля (Сезон 4) (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (16+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Крутой вираж Аарона
Кауфмана (Сезон 1)
(12+)

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

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

(16+)

УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
(16+)

18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

18:30 «Технопарк» (12+)
18:45 «А почему!» (6+)
19:00 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА
23:30
00:30
00:45
01:00
01:40

(16+)

Х/ф «ЛИФТ» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Зеркало» (16+)
Х/ф «ЛИФТ» (16+)
Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
(16+)

06:05 Неизвестная планета
земля (12+)
06:55, 04:40 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)

08:30, 20:40, 00:40, 05:30
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная
(12+)

11:00 Труднейший в мире
ремонт 2. Сезон (6+)
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 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 Гений (16+)
23:50 Последние тайны
Третьего рейха (16+)
03:50 Mарс (12+)

(16+)

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

Никто не начнет утро буднего
дня лучше, чем Маша Ивакова
и Лера Дергилева! Это самая
обаятельная и веселая пара
ведущих, которая готова
на все, чтобы сделать ваш день
ярким, красивым, здоровым,
модным, вкусным и успешным!
А поможет им в этом команда
самых популярных интернетблогеров, в арсенале которых
есть миллионы лайфхаков на
все случаи жизни. Они знают
все про мотивацию, фитнес,
правильное питание, моду,
мейк-ап и еще сотню вещей,
без которых не представляет
жизни современная девушка.

10:30 Орел и решка (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 На ножах (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+)

Доктор Темперанс Бреннан —
блестящий, но одинокий
антрополог, получает то, чего
она меньше всего желала —
напарника. Бюро посылает ей
амбициозного агента ФБР Сили
Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем
изучения и идентификации
костей давно пропавших людей.
Но давно умершие жертвы
не единственное, с чем
придется столкнуться Боунс,
Буту и их команде, раскрывая
преступления, они часто
сталкиваются с взяточничеством, коррупцией и местной
разрозненностью.

(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+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:35 Премьера! «В теме»
(16+)

04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

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

06:00 Меконг (12+)

07:00 «БЕЛЫЙ БОГ» (18+)

(16+)

07:50, 05:00 Необычные
животные Ника
Бейкера (12+)
09:25, 23:00 Введение
в собаковедение (12+)
11:00, 15:00, 00:00 Братья
по трясине (12+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (Сезон 6) (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 18:00, 03:00
Северная Америка (12+)
16:00, 21:00 Будни ветеринара (16+)
17:00, 22:00 Доктор Джефф
(16+)

01:00 Экспедиция Мунго (16+)
02:00 Крокодил-людоед (16+)
04:00 Дикие и опасные (16+)

09:15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
11:10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»

06:10 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
(16+)

07:40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
(12+)

10:45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (16+)
13:05 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15:35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+)
17:05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)

13:30 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
16:25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
19:10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
21:05 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
(16+)

22:50 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
(16+)

01:10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)
03:35 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
(16+)

07:35 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
09:30 «КАЧЕЛИ» (16+)
11:20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
13:45 «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
15:35 «СПАСЕНИЕ» (16+)
17:30 «ЗАМРИ-УМРИВОСКРЕСНИ!» (16+)
19:30 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
21:20 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)

19:05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

23:20 «КАЧЕЛИ» (16+)

20:55 «Ералаш» (6+)

01:20 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

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

06:30, 14:40 «Заговор» (12+)
07:20 «Тени средневековья»
(16+)

08:10, 12:10, 21:10 «Невероятные изобретения»
(12+)

(16+)
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08:40, 22:30 «Музейные
тайны» (12+)
10:10 «Кельты: кровью
и железом» (12+)
11:10, 15:30, 20:20, 23:15,
05:40 «Запретная
история» (12+)
12:40, 03:55 «Охота за сокровищами нацистов»
16:20 «Гении древнего мира»
(12+)

18:30 «Война асов» (12+)
21:40 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
00:05 «Тайны царственных
убийств» (12+)
00:55 «История Египта» (12+)
02:00 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)
03:00 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
04:45 «Проект «Наци» (16+)

ЩЕНИЕ» (16+)
03:00 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

05:00 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ»
(16+)

06:05 Д/с «Полигон»
06:35 Д/с «Дроны»
07:25 Д/с «Битвы роботов.
Классика»
10:10 Д/с «Не пытайтесь
повторить это дома!»
08:15, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Второй день
09:00 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Ассен. Первая гонка
09:30 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Ассен. Вторая гонка
10:00 Футбол. Чемпионат
MLS. 8-й тур. «Сиэтл
Саундерс» – «Миннесота Юнайтед»
11:00 Велоспорт. «Тур
Хорватии». 6-й этап
14:35 «Сверхчемпионы»
15:00 Лёгкая атлетика.
Марафон. Лондон
16:00 Велоспорт. «Тур
Хорватии». Обзор
17:00, 21:30, 02:00
Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
Третий день. Прямая
трансляция
20:00, 00:30 Велоспорт.
Льеж – Бастонь – Льеж
01:30 «Дух парусного спорта»
05:35 Велоспорт. Классика.
Обзор

06:05, 12:45, 05:50
Д/с «Полигон»
06:35 Д/с «Дроны»
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 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
21:20 Д/с «Машины с того
света» (12+)
01:30 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
02:20 Д/с «Битва за карпов».
Спецвыпуск: игра на
выбывание»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым

ВТОРНИК

04:45 «Модный приговор»

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Илья
Малаков, Аглая
Тарасова, Сергей
Пускепалис, Александр
Лазарев, Наталия Антонова и Сергей Стрельников в т/с «Операция
«Мухаббат»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Николай Мачульский,
Вероника Пляшкевич,
Сергей Власов и Олег
Гарбуз в т/с «Земляк»

06:15, 09:35 В мире людей.
«Смертельное погружение». Документальный
цикл (16+)
06:00, 08:00, 18:00, 20:00,
23:00, 01:00 Новости
«Сей Час» (12+) «Сфера»
(12+)
06:30, 08:30, 18:20, 20:30,
23:30, 01:30 «Середина
Земли» (12+)
06:50, 22:50 Киножурнал
«Восточная Сибирь» (12+)
07:00 «Линия горизонта»
Авторский цикл «Саянская
экспедиция» (12+)
07:35 «Люди РФ. Лунная колея
А. Кемурджиана». Документальный цикл (12+)
08:50 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
09:15 М/ф «Дорожные
истории» (0+)
10:20 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
11:00, 12:50, 14:35, 16:25
«Сфера» (12+)
11:05, 23:50 Т/с «ЖЕНА
СТАЛИНА» (16+)
11:55, 02:40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12:55, 20:50 Т/с «ЛЮБОВЬ
РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
13:45, 21:40 Д/ф «Шелковый
путь» (16+)
14:40, 01:50 Т/с «ЛЮБИТ,
НЕ ЛЮБИТ» (16+)
15:30 «Мемуары соседа.
Александр Фадеев». Документальный цикл (12+)
16:00 «Чего хотят женщины»
(12+)
16:30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ» (12+)
18:40 «Открытый эфир» (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
22:35 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
00:40 «Линия горизонта». Авторский цикл «Чага. Целебная
сила байкальской тайги»
(12+)
03:30 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
05:05 Легенды Крыма «Караван
истории. Колыбель
цивилизаций». Документальный цикл (12+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Медуза Горгона» (16+)
07:05 Т/с «Агент национальной безопасности».
«Транзит» (16+)
08:05 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Россан» (16+)
09:00 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Гордеев
узел» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Группа Zeta»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Смертник»
(16+)
15:25 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Человек без
лица»
17:20 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Клуб «Алиса»
19:00 Т/с «След». «Предатель»
(16+)
19:45 Т/с «След». «Не пей
вина, Гертруда» (16+)
20:30 Т/с «След». «Я знаю, что
вы сделали» (16+)
21:20 Т/с «След». «Лучшее
место на земле» (16+)
22:10 Т/с «След». «Северный
коэффициент» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Потерянный ребенок» (16+)
00:20 Т/с «След». «Цель
оправдывает всё» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Спецы»
03:15 Х/ф «Блеф» (16+)
05:25 Х/ф «Страсть».
«Пропавшая горничная»
(16+)

06:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (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» (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 «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ», США –
Австралия (16+)
22:50 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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2», США (16+)
04:10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
(16+)

06:50 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» –
«Севилья» (0+)
08:50 «Высшая лига» (12+)
09:20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» –
«Интер» (0+)
11:20 Top-10 (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:30, 20:05
Новости
12:05, 20:10, 04:40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция
из Москвы (0+)
14:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» –
«Ньюкасл» (0+)
16:35 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу (0+)
18:35 Тотальный футбол (12+)
20:30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные
пары. Россия – Япония.
Прямая трансляция
из Швеции
22:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия – Словакия.
Прямая трансляция
из Челябинска
00:55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА – «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
02:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Ливерпуль» (Англия) –
«Рома» (Италия).
Прямая трансляция
05:15 Х/ф «Бесстрашная
гиена 2» (16+)

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+)
01:00 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)

03:00 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Мария Кожевникова,
Юлия Ауг, Алексей
Макаров, Вера
Сотникова, Эммануил
Виторган и Валентина
Талызина в т/с «Верю
не верю»
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2145
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. Дайджест». Программа (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «Последователи 3» (18+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»,
Великобритания – США,
2016 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 «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ», Великобритания – США, 2017 г. (16+)
01:20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
02:30 Х/ф «ДЕВУШКА
ИЗ ДЖЕРСИ», США,
2004 г. (16+)
04:25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»,
Франция, 2015 г. (16+)

07:00
09:05
09:40
11:35

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

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Марин и его
друзья. Подводные
истории», «Барбоскины»
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: «Чебурашка и Крокодил Гена»
12:35 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
13:30 М/с «Говорящий Том
и друзья»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер 4»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 «Универсум»
17:05 М/с «Смешарики».
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»

12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:05
17:55
18:45
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:35
02:25

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Родня» (12+)
Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь» (12+)
События
Т/с «Коломбо» (12+)
«Мой герой. Владимир
Симонов» (12+)
События
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
«Естественный отбор»
(12+)

Т/с «Крёстный» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Осторожно, мошенники! «Хлебные».
вакансии» (16+)
Д/ф «Ад и рай
Матроны» (16+)
События
«Хроники московского
быта. Кремлевские
жены-невидимки» (12+)
Д/ф «Пивной путч
Адольфа Гитлера»
(12+)

03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Серафима Бирман
08:05 «Пешком...». Москва
деревянная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:15 Т/с «Вариант
«Омега»
10:25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:50 «Наблюдатель»
12:10, 01:35 Муз/ф «Миниатюры.
Михаил Жванецкий»
(Экран, 1975 г.) «Михаил
Боярский. А я иду...»
13:10 «Гений». Телевизионная
игра
13:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13:55 «Сати. Нескучная
классика...» с Денисом
Мацуевым и Ильдаром
Абдразаковым
14:40, 21:45 Д/с «Великое
расселение человека»
15:30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц»
16:10 Российский национальный
оркестр. Дирижёр Михаил
Плетнёв. Произведения
Арама Хачатуряна и Стаса
Намина
17:35 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская программа Ирины
Антоновой
18:00 «2 ВЕРНИК 2»
19:45 Д/ф «Что на обед через
сто лет»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
00:50 «Тем временем» Информационно- аналитическая
программа
02:35 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ
ГЕРГИЕВА. Р.Штраус. «Так
говорил Заратустра».
Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр
Валерий Гергиев
03:10 Д/ф «По ту сторону сна»

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Моя история». Вадим
Абдрашитов (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Депутатъ-наводчикъ» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Две славы Алексея
Смирнова» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Департамент». 11 с.
(12+)
Новости
Т/с «Департамент». 12 с.
(12+)
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Моя история». Вадим
Абдрашитов (12+)
Д/ф «Живая история:
Две славы Алексея
Смирнова» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Департамент». 11,
12 с. (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Джек
Потрошитель» (12+)
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:20
19:15
20:00
20:40
22:00
00:00
00:30
02:15
04:10
05:10

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
«Итоги дня»
Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:20
09:00
09:05
11:00
11:05
14:00
14:15
15:00
16:00
17:00
17:15
18:10
20:00
20:20

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «СТАНИЦА» (16+)
«Новости»
Т/с «СТАНИЦА» (16+)
«Новости»
Т/с «СТАНИЦА» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)

23:10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»
(12+)

01:00 «Новости»
01:10 «Игра в кино» (12+)
02:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)
03:50 «Другой мир» (16+)
04:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (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
(16+)

08:40 Американский чоппер
(12+)

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

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

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

07:00
09:10
10:00
10:10
13:40
14:00
14:15
15:00
15:05
18:10
19:00
19:15
19:40

20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
03:20
05:00

«Сегодня утром»
Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
Новости дня
Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+)
Новости дня
Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+)
Военные новости
Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+)
Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ
РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/с «БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» (12+)
«Легенды армии с Александром Маршалом».
Анатолий Артеменко (12+)
«Теория заговора» (12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»,
1956 г.
Д/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (12+)

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 «ТРИ КОРОЛЯ» (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 Х/ф «ОМЕН» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «PROталанты» (12+)
01:00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
01:40 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» (16+)

06:20, 08:50, 14:15, 22:10,
03:45 Гений (16+)
07:15 Супер-оружие Гитлера
(16+)

08:05, 09:45, 20:35, 00:35,
05:25 Расследования
авиакатастроф (16+)
10:35 Научные глупости (12+)
11:00, 19:45 Труднейший
в мире ремонт 2. Сезон
(6+)

12:40, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25, 16:40, 21:20, 23:00,
01:25 Авто – SOS (12+)
15:05 Чудеса инженерии (12+)
16:00 Золото Юкона (12+)
17:30 Антарктика (12+)
19:00 Увлекательная наука
(12+)

23:45, 04:35 Худшая погода
в истории? (16+)

06:35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА» (12+)
08:25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+)
10:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА» (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+)
08:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
13:45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО», Россия,
2015 г. (16+)
18:00 «Беременные». Реалитишоу (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «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 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
03:25 Х/ф «САМАРА», Россия,
2012 г. (16+)
05:15 «Тест на отцовство» (16+)

06:00
06:45
10:30
11:30
12:30
14:30

05:45 Тайные знаки (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
05:45 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ
УВОЛЕНЫ!»

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)
06:25 «В теме» (16+)
06:50 «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
06:45
08:05,
08:35,
09:25,

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 БЛИЗНЕЦЫ (16+)
11:30 Орел и решка (16+)

Некоторым путешествиям
суждено сбыться! Океан, шум
прибоя и крики чаек. Коралловый песок, прохладный бриз
и затерянные лагуны. В новом
сезоне «Орла и Решки» Коля
Серга и Маша Гамаюн посетят
самые необыкновенные места
нашей планеты – морские
побережья и пляжи океанов.
Их ждут лазурные воды
и лиловые туманы. Они увидят
удивительный мир подводных
обитателей рифов и насладятся
великолепными природными
пейзажами. Но у каждого
места есть своя тайна, и берега
одного и того же водоема могут
отличаться как небо и земля…

20:00 ПРЕМЬЕРА! РЕВИЗОРРО с Настасьей
Самбурской (16+)
22:00 НА НОЖАХ. (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Мир наизнанку. Непал
(16+)

04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

06:00 Введение в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Братья по трясине (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Экспедиция Мунго (16+)
08:38, 17:00, 22:00
Крокодил-людоед (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 (Сезон 6) (12+)
23:00 Введение в котоводство (12+)
01:00 На свободу с питбулем
(16+)

02:00 Кошка против собаки
(12+)

05:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)

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

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

02:15 Т/с «Элементарно»
(16+)

(16+)

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

21:00 «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+)
03:55 «Кошмарные татуировки» (16+)

06:20 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
08:00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)
09:35 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
(16+)

11:10 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
13:35 «СЕМЬЯНИН» (12+)
16:05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)
18:35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)

20:45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК» (12+)
22:50 «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ» (12+)
01:10 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
04:25 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (18+)

11
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11:40 Т/с «Сваты» (16+)
15:35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
(16+)

18:35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)

20:20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 7 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:45 «Царь горы»
13:30 «Шоу Кливленда».
4 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
12:35 «Время приключений».
1 сезон (12+)
13:05 «Время приключений».
2 сезон (12+)
15:20 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
16:10, 17:30, 18:25, 19:45,
21:21 «Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
20:35 «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+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:30, 07:50, 12:00, 21:15
«Невероятные изобретения» (12+)
07:00 «Тени средневековья»
(16+)

08:45, 12:25, 22:35
«Музейные тайны» (12+)
10:15, 15:50, 20:25, 23:25,
05:35 «Запретная
история» (12+)
11:00 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)
13:10 «Война асов» (12+)
15:00 «Заговор» (12+)
16:40 «Рим: первая сверхдержава» (12+)
18:20 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
21:45 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
00:10 «Тайны царственных
убийств» (12+)
01:00 «История Египта» (12+)
02:00 «Могилы викингов»
02:55 «Воительницы» (12+)
03:50 «Охота за сокровищами нацистов»
04:40 «Проект «Наци» (16+)

07:30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
09:25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
(12+)

11:20 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

13:20 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
15:00 «МЁРТВЫЕ ДОЧЕРИ»
(16+)

17:25 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
(6+)

19:05 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» (6+)
21:20 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)

23:20 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01:20 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
(16+)

03:25 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

05:35 «БАБЛО» (16+)

06:30 Watts
06:45 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Ассен. Вторая гонка
07:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Третий день
09:00 Велоспорт. «Тур
Хорватии». Обзор
10:00 Велоспорт.
Льеж – Бастонь – Льеж
11:00, 16:00 Велоспорт.
Классика. Обзор
14:30 Футбол. Чемпионат
MLS. 8-й тур. «Сиэтл
Саундерс» – «Миннесота Юнайтед»
17:00, 21:30, 02:00 Снукер.
Чемпионат мира.
Шеффилд. Четвёртый
день. Прямая
трансляция
20:00 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
Четвёртый день
00:30 Велоспорт. «Тур
Романдии». Пролог
05:05 Автогонки. Формула E.
Париж. Превью
05:30 Автогонки. Серия
Blancpain Endurance.
Монца. Обзор

06:15, 12:45, 05:55 Д/с «Полигон»
06:45, 17:55, 23:50 Д/с «Предельная скорость» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:20 Д/с «Братские проекты»
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
11:55, 00:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:20, 01:00 Д/с «Братские
проекты» (12+)
13:45 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+)
20:30 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
21:20 Д/с «Ковбои ледяных вод»
(12+)
22:10, 05:05 Д/с «Битва
за карпов». Спецвыпуск:
игра на выбывание»
01:30 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым

СРЕДА

04:45 «Модный приговор»

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Илья
Малаков, Аглая
Тарасова, Сергей
Пускепалис, Александр
Лазарев, Наталия Антонова и Сергей Стрельников в т/с «Операция
«Мухаббат»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 Николай Мачульский,
Вероника Пляшкевич,
Сергей Власов и Олег
Гарбуз в т/с «Земляк»

06:00, 08:00, 18:00, 20:00,
23:00, 01:00 Новости
«Сей Час» (12+) «Сфера»
(12+)
06:30, 08:30, 18:20, 20:30,
23:30, 01:30 «Середина
Земли» (12+)
06:50 «Линия горизонта». Авторский цикл «Чага. Целебная
сила байкальской тайги»
(12+)
07:10 Государственные
перевороты в России.
«Екатерина и ее гвардия.
Елизавета Петровна»
Документальный цикл
(12+)
08:50 «Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
09:05 Загадки космоса. «Следуя
за солнцем». Документальный цикл (12+)
09:50 «Дачный сезон».
Программа для дачников
садоводов и огородников
(12+)
10:15 «Открытый эфир» (12+)
11:00, 12:45, 13:55, 17:00
«Сфера» (12+)
11:05, 23:50 Т/с «ЖЕНА
СТАЛИНА» (16+)
11:50, 02:40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12:50, 20:50 Т/с «ЛЮБОВЬ
РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
13:40 Наша марка. «Узелковое
плетенье» Документальный цикл (12+)
14:00 III cъезд депутатов представительных органов
Иркутской области (16+)
17:05, 01:50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ
ЛЮБИТ» (16+)
18:45 «Миллион вопросов
о природе» Познавательная программа (12+)
19:00 «Открытый эфир» новый
(12+)
21:40 Д/ф «Шелковый путь»
(16+)
22:35 «Мемуары соседа.
Александр Фадеев». Документальный цикл (12+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Лесная
профессия. Тайшетское
лесничество» (12+)
03:30 Х/ф «СМЕНИ ЛИЦО» (16+)
04:50 «Территория загадок.
Тайна гробницы великана». Документальный
цикл» (12+)
05:15 В мире еды. «Годы жизни
на тарелке». Документальный цикл (12+)

06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Про Фому и про
Ерему» (0+)
06:20 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Человек без
лица»
08:20 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Клуб «Алиса»
09:10 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Клуб «Алиса»
(16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Группа Zeta -2»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Нобелевский
лауреат» (16+)
15:20 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Цейтнот»
17:10 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Снежный
человек» (16+)
18:05 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Технология
убийства» (16+)
19:00 Т/с «След». «Убить
Кацуговского» (16+)
19:45 Т/с «След». «А теперь
только я» (16+)
20:35 Т/с «След». «Как рассчитаться с долгами» (16+)
21:25 Т/с «След». «Неудобная
любовь» (16+)
22:10 Т/с «След». «Исчадие
ада» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Рука
дающего» (16+)
00:15 Т/с «След». «Брат,
милый брат» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)
03:25 Х/ф «Квартирантка» (16+)
05:20 Х/ф «Страсть». «Отчий
дом» (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 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный 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 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА», США (16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
02:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3», США (16+)
04:10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ»
(16+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио
Вердум против Александа
Волкова. Трансляция
из Великобритании (16+)
09:30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу (0+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 15:00, 17:35,
20:05, 23:05, 01:45
Новости
12:05, 17:40, 20:10, 23:10,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Скалолазание. Кубок
мира. Финал. Трансляция
из Москвы (0+)
14:30 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция
из Москвы (0+)
15:10 Футбольное столетие (12+)
15:40 Футбол. Чемпионат мира1974 г. Финал. ФРГ –
Нидерланды (0+)
18:05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Рома»
(Италия) (0+)
21:05 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия»
(12+)
21:25 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон
Барбоза против Кевина
Ли. Магомед Бибулатов
против Юты Сасаки.
Трансляция из США (16+)
23:45 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары.
Россия – Финляндия.
Прямая трансляция
из Швеции
01:50 Все на футбол!
02:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Бавария»
(Германия) – «Реал»
(Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
05:15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Химки» (Россия) – ЦСКА
(Россия) (0+)

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «Ищейка» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)

03:05 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Мария Кожевникова,
Юлия Ауг, Алексей
Макаров, Вера
Сотникова, Эммануил
Виторган и Валентина
Талызина в т/с «Верю
не верю»
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2146
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. Дайджест». Программа (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Ева начинает ездить с Геной
на стрельбище, чтобы снять
накопившийся от работы
стресс. Папа, случайно
услышав их разговор, узнает,
что Еве очень нравится ствол
Гены. Папа решает отомстить.

22:00 «Однажды в России»
(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 Т/с «Последователи 3» (18+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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06:05 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ», Великобритания – США, 2017 г. (16+)
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 «БОЛЬШОЙ СТЭН»,
США, 2007 г. (16+)
01:10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
02:30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА»,
США, 2001 г. (6+)
04:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:40 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+)
11:25 Д/ф «Юрий
Яковлев. Последний
из могикан» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Екатерина
Градова» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17:55 «Естественный отбор»

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

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Марин и его
друзья. Подводные
истории», «Барбоскины»
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: «Чебурашка
и Крокодил Гена»
12:15 М/ф «Песенка
мышонка»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:25 «Играем вместе»
13:30 М/с «Говорящий Том
и друзья»
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 «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»

18:45
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05

(12+)

Т/с «Крёстный» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
Линия защиты (16+)
Д/ф «Ад и рай
Матроны» (16+)
01:00 События
01:30 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка»
(12+)

02:25 Д/ф «Атака с неба»
(12+)

03:20 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Анатолий Кторов
08:05 «Пешком...». Москва
дворцовая
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 23:15 Т/с «Вариант
«Омега»
10:25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:50 «Наблюдатель»
12:10, 01:30 Д/ф «О Москве
и москвичах»
13:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Носов.
Трилогия о Незнайке»
14:00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:40, 21:45 Д/с «Великое
расселение человека»
15:30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц»
16:10 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ
ГЕРГИЕВА. Р.Штраус. «Так
говорил Заратустра».
Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр
Валерий Гергиев
16:45 Д/ф «Формула невероятности академика
Колмогорова»
17:25 «Пешком...». Москва
грузинская
17:55 «Ближний круг Владимира
Иванова»
19:45 Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
00:50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
КАМЕРА. «Элем Климов
и Лариса Шепитько. Два
имени - одна судьба»
02:45 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ
ГЕРГИЕВА. А.Брукнер.
Симфония № 9 ре минор.
Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр
Валерий Гергиев

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Джек
Потрошитель» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Атака века. Маринеско»
(12+)
«От прав к возможностям»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Департамент». 13 с.
(12+)
Новости
Т/с «Департамент». 14 с.
(12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Живая история:
Атака века. Маринеско»
(12+)
«От прав к возможностям»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Департамент».
13, 14 с. (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Великая комбинаторша» (12+)
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07:05 Х/ф «ЗВОНЯТ,

07:00 «Сегодня утром»
09:15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(12+)
18:25 Д/с «ВОЙНА МАШИН»
(12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ
ВЕКА» (12+)
19:40 Д/с «БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» (12+)
20:35 «Последний день».
Михаил Козаков (12+)
21:20 «Специальный
репортаж» (12+)
21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
03:00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ», 1964 г.
05:00 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+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»,
Украина, 2017 г. (16+)
18:00 «Беременные». Реалитишоу (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «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 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
03:25 Х/ф «САМАРА», Россия,
2012 г. (16+)
05:15 «Тест на отцовство» (16+)

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

06:00 Орел и решка. Шопинг
08:00 Школа Доктора Комаровского (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+)
06:50 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В теме» (16+)

06:00
06:45
08:05,
08:35,
09:25
10:20
10:45

03:50 «Другой мир» (16+)
04:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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 «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
18:30 «Твоя перспектива» (12+)
18:40 «Зеркало» (16+)
18:55 «Обжигающее искусство: Эмаль» (12+)
19:10 «Спорт Live» (16+)
19:20 «От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 Х/ф «ОМЕН 2:
ДЭМИЕН» (18+)
00:30 «Зеркало» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Х/ф «ОМЕН 2:
ДЭМИЕН» (18+)
01:40 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)

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

06:10, 09:20, 13:30, 16:40,
22:15, 01:25 Авто –
SOS (12+)
06:55, 15:55 Золото Юкона

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

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
«Итоги дня»
Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
07:10 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 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»
23:10
01:00
01:10
02:00

(16+)

Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ»
(12+)

(12+)

07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

08:40 Охотники за реликвиями (16+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (16+)
12:20, 22:00 Разрушители
легенд (12+)
16:00 Золотой путь Паркера
Шнабеля (Сезон 2) (16+)
18:00, 23:00 Золотая лихорадка (16+)
19:30, 04:45 Сделано
из вторсырья (Сезон 2)
(12+)

00:00 Солдаты неудачи (16+)
00:55 Секреты подземелья
(12+)

05:10 Выжить любой ценой
(16+)

(12+)

07:45, 00:35, 05:20 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Чудеса инженерии (12+)
11:00, 19:45 Труднейший
в мире ремонт 2. Сезон
(6+)

12:40, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
15:00, 20:35 Гений (16+)
17:25 Антарктика (12+)
19:00 Увлекательная наука
(12+)

21:25 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Дикий тунец
(7 сезон) (12+)
23:50 Эвакуация Земли (16+)
03:50 Своих не бросаем (16+)
04:30 Паранормальное (16+)

Мы нашли настоящего «доктора
Айболита»! Его советам можно
доверять, потому что он – врач
высшей категории и кандидат
медицинских наук! При этом
он не будет выписывать
корявым почерком замысловатые рецепты и бормотать
таинственные заклинания
на латыни. Напротив, он переведет на «человеческий» все,
что написано в больничной
карте. Он добрый, семейный
доктор. Поэтому его так
искренне любят дети и их
родители.
Его зовут доктор Комаровский.
А его школа – настоящее руководство для родителей, как
вырастить крепкого и здорового ребенка.

08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА! МЕЙКАПЕРЫ. ФИНАЛ (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ
(16+)

21:00 НА НОЖАХ. (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА! НА НОЖАХ.
ОТЕЛИ (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Х/ф «Случайный муж»
(16+)

04:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:00 Мультфильмы (12+)

06:00, 23:00 Введение
в котоводство (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Братья по трясине (12+)
07:50, 21:00 На свободу
с питбулем (16+)
08:38, 22:00 Кошка против
собаки (12+)
09:25, 14:00, 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, 01:00 Аквариумный бизнес (12+)
16:00 Знакомство с пингвинами (Сезон 1) (12+)
02:00 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
05:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)

16:00
17:00
18:35
19:40
21:30
00:00

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
Мистические истории
Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Следствие
по телу» (16+)
Т/с «Кости» (12+)
Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ» (16+)

Коррумпированный калифорнийский политик и его наемники
подстрелили лос-анджелесского
детектива Мейсона Сторма.
Они считали его мертвым. Но эта
ошибка им дорого обойдется.
Сторм живет смерти вопреки.
Семь лет Сторм провел в тайном
укрытии, где его выводили из коматозного состояния. Он очнулся
с единственной целью – мстить.
С помощью преданной сиделки
он готовится к схватке.
Он совершенствуется в стрельбе,
отрабатывает свои навыки боевых
искусств и пользуется восточной
медициной, чтобы вернуть себе
силы. Его мастерство развернется
в полную силу.

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
(0+)

08:25 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
10:10 Х/ф «ДУША» (12+)
11:40 Т/с «Сваты» (16+)

09:00 «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+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:05 Премьера! «В теме» (16+)
01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:05 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
09:05 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
11:10 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА» (16+)
13:35 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
16:50 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ»
(16+)

18:40 «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
20:40 «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (12+)
22:45 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА
ВАНСА» (16+)
01:10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
04:10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
(16+)

07:20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
09:20 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)

11:20 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

13:30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
(16+)

16:20 «Ералаш» (6+)

15:35 «БАБЛО» (16+)

16:55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

17:25 «СТАРАЯ, СТАРАЯ

18:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (12+)
20:20 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»

02:00 Т/с «Чужестранка» (16+)

Актуальные новости мира без
политики. Самые яркие события
из жизни богатых и знаменитых.
Дорогие свадьбы, красивые
романы, громкие расставания.
А также новое в мире моды,
в медицине и образовании.
Все то, чем делятся с подругами, и обсуждают в соцсетях.
То есть всё, что нужно знать,
чтобы оставаться в теме.
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(12+)

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

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 7 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:45, 05:05 «Царь горы»
«Шоу Кливленда» (16+)
«Бешеные кролики» (12+)
«Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
«Время приключений».
1 сезон. 2 сезон (12+)
«Время приключений».
2 сезон (12+)
15:20, 19:45, 21:21
«Симпсоны»
20:35 «Американский
папаша»
19:20 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
«Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
«Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
«Токийский гуль: RE».
3 сезон (18+)
«Рик и Морти». 2 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+)
«Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
«Пингвины Мадагаскара»

06:25, 07:45, 12:00, 21:10
«Невероятные изобретения» (12+)
06:55 «Тени средневековья»
(16+)

08:40, 22:30 «Музейные
тайны» (12+)
10:10, 15:25, 20:20, 23:15,
05:20 «Запретная
история» (12+)
11:00 «Воительницы» (12+)
12:25 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
14:35 «Заговор» (12+)
16:15 «Инки: владыки
облаков» (12+)
18:25 «Могилы викингов»
21:40 «Мир Гитлера: послевоенные планы»
00:05, 02:50 «Тайны
царственных убийств»
(12+)

00:55 «История Египта» (12+)
02:00 «Карты убийства» (12+)
03:35 «Охота за сокровищами нацистов»
04:25 «Проект «Наци» (16+)

СКАЗКА» (12+)
19:25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
21:20 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)

23:05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
01:20 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
03:10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

05:30 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)

06:30 Мотогонки. «24 часа
Ле-Мана». Обзор
07:00 Велоспорт.
Льеж – Бастонь – Льеж
07:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Четвёртый день
09:00 Велоспорт. «Тур Фландрии». Обзор
10:00 Велоспорт. Классика.
Обзор
11:00, 16:00 Велоспорт. «Тур
Романдии». Пролог
14:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
15:00 Олимпийские игры.
«Гонка технологий»
15:30 Олимпийские игры.
«Олимпийский
антураж»
17:00, 21:30, 02:00 Снукер.
Чемпионат мира.
Шеффилд. Пятый день.
Прямая трансляция
20:00 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
Пятый день
00:30, 05:35 Велоспорт. «Тур
Романдии». 1-й этап
05:00 «Сверхчемпионы»

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»
(16+)
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, 17:05, 23:00, 01:30
Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
15:25 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
18:50, 22:10, 05:00 Д/с
«Австралийские золотоискатели» (12+)
19:40 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
20:30 Д/с «Чудовищный карп»
(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 «Табу» (18+)

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

14
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 «Татьянина ночь»
(16+)

03:05 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
04:40 «Модный приговор»

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Цейтнот»
08:05 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Снежный
человек» (16+)
09:00 Т/с «Агент национальной безопасности-2». «Технология убийства» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Группа Zeta-2»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Агент национальной безопасности-3». «Заколдованный город» (16+)
15:20 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Рекламная
пауза»
17:10 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Ловушка»
19:00 Т/с «След». «Жизнь
за стеклом» (16+)
19:45 Т/с «След». «Разрыв
сердца» (16+)
20:30 Т/с «След». «Беспощадный Убанга» (16+)
21:20 Т/с «След».
«В хорошие руки» (16+)
22:10 Т/с «След». «Гарпии»
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Курорт»
(16+)

00:20 Т/с «След». «Королевская кобра» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Чужая милая»
05:05 Х/ф «Страсть».
«Беременная
не любимая» (16+)

26 АПРЕЛЯ

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

ЧЕТВЕРГ

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Илья
Малаков, Аглая
Тарасова, Сергей
Пускепалис, Александр
Лазарев, Наталия Антонова и Сергей Стрельников в т/с «Операция
«Мухаббат»
00:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:40 Николай Мачульский,
Вероника Пляшкевич,
Сергей Власов и Олег
Гарбуз в т/с «Земляк»
03:40 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00, 08:00, 18:00 Новости
«Сей Час» (12+) «Сфера»
(12+)
06:30, 08:30, 20:30, 23:30,
01:30 «Середина Земли»
(12+)
06:50 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Лесная
профессия. Тайшетское
лесничество» (12+)
07:10 «За столом с вождями».
Документальный цикл
(12+)
08:50 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
09:00 М/ф «Дорожные
истории» (0+)
09:15 Легенды Крыма. «Караван
истории. Колыбель
цивилизаций». Документальный цикл (12+)
10:05, 18:20 «Открытый эфир»
(12+)
11:05, 12:50, 14:40, 16:05,
20:25, 23:25, 01:25
«Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»
(16+)
11:55, 02:40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12:55, 20:50 Т/с «ЛЮБОВЬ
РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
13:45, 21:40 Д/ф «Шелковый
путь» (16+)
14:45, 01:50 Т/с «ЛЮБИТ,
НЕ ЛЮБИТ» (16+)
15:35 Государственные
перевороты в России.
«Екатерина и ее гвардия».
Документальный цикл
(12+)
16:10 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
19:40 «Магистраль». Программа
о железной дороге (12+)
20:00, 23:00, 01:00 Новости
«Сей Час». Итоги дня (12+)
20:15, 23:15, 01:15 «Иркутск
сегодня». Информационный выпуск (12+)
22:35 «Люди РФ. Лунная колея
А. Кемурджиана» Документальный цикл (12+)
23:50 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Лесная
профессия. Чунское
лесничество» (12+)
03:30 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
05:05 Д/ф «Жизнь: водаоснова жизни» (12+)

06:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект»
(16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Чернобыль.
Секретное расследование». Документальный
спецпроект (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 «13-Й ВОИН», США
(16+)
22:50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4», США (16+)
04:15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:15 «Тайны Чапман» (16+)

07:15 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
07:45 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Джоша
Эмметта. Тиша Торрес
против Джессики Андраде.
Трансляция из США (16+)
09:45 Д/ф «Серена» (12+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 16:40, 20:15,
22:45 Новости
12:05, 16:45, 20:25, 22:55,
05:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Плавание. Чемпионат
России. Трансляция
из Москвы (0+)
14:30 Профессиональный бокс.
Итоги марта (16+)
15:00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO в полулёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
17:15 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Бавария»
(Германия) – «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
19:15 Смешанные единоборства. Итоги марта (16+)
21:00 Профессиональный бокс.
Батыр Ахмедов против
Принса Ли Исидоре.
Джосу Варгас против
Виктора Васкеса (16+)
23:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) –
ЦСКА. Прямая трансляция
02:35 Все на футбол!
03:00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) – «Атлетико»
(Испания). Прямая
трансляция
05:30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
1/4 финала. Трансляция
из Челябинска (0+)

(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Мария Кожевникова,
Юлия Ауг, Алексей
Макаров, Вера
Сотникова, Эммануил
Виторган и Валентина
Талызина в т/с «Верю
не верю»
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2147
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. Дайджест». Программа (16+)
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
18:00 «Комеди Клаб. Дайджест». Программа (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
00:30 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:30 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:30 «Песни» (16+)
03:30 Х/ф «Последователи 3» (18+)
04:25 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
04:30 «Импровизация» (16+)
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06:00 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»,
США, 2001 г. (12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

21:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
23:00 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ»,
США, 2009 г. (12+)
00:50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Впервые
замужем»
11:35 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже –
тем лучше» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Ирина
Богушевская» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17:55 «Естественный отбор»
18:45
20:40
21:00
21:20
23:00
23:30
00:05
01:00
01:35
02:25
03:15
05:10

(12+)

Т/с «Крёстный» (12+)
События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Вся правда» (16+)
Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная
эстрада» (12+)
События
«Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
Д/ф «Малая война
и большая кровь» (12+)
Х/ф «Родня» (12+)
Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Татьяна
Окуневская
08:05 «Пешком...». Москва
торговая
08:35, 21:00 «Правила жизни»
09:10, 23:10 Т/с «Вариант
«Омега»
10:25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:50 «Наблюдатель»
12:10, 01:30 Д/ф «Чернобыль.
Предупреждение»
13:30 Д/ф «Чародей»
14:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14:40, 21:40 Д/с «Великое
расселение человека»
15:30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских
императриц»
16:10 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ
ГЕРГИЕВА. А.Брукнер.
Симфония № 9 ре минор.
Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр
Валерий Гергиев
17:15 Д/ф «Джордано Бруно»
17:25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Солнечный город»
17:55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евгений
Зевин
19:45 Д/ф «Бионические
полеты»
21:25 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:30 «Энигма. Эммануэль Паю»
00:50 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
02:50 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ
ГЕРГИЕВА. Л. Бетховен.
Симфония № 3 ми-бемоль
мажор «Героическая».
Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр
Валерий Гергиев
03:45 Д/ф «Фидий»

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

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счет» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Великая комбинаторша» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Советские фетиши.
Курорты» (12+)
«Большая страна: гражданская сила» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Департамент». 15 с.
(12+)
Новости
Т/с «Департамент». 16 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:
Советские фетиши.
Курорты» (12+)
«Большая страна: гражданская сила» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Департамент».
15, 16 с. (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Химия
истерики» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Марин и его
друзья. Подводные
истории», «Барбоскины»
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: «Приключения
Хомы»
12:10 М/ф «Кот в сапогах»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Говорящий Том
и друзья»
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»
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»

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

Т/с «СУПРУГИ» (16+)
Сегодня
Т/с «СУПРУГИ» (16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи» (16+)
Сегодня
«Место встречи» (16+)
«ДНК» (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
«Итоги дня»
Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Поедем, поедим!» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06:15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
07:10 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 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 «МАША И МОРЕ»
01:00
01:10
02:00
03:55

(12+)

«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05:45 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)

06:00, 15:05, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
06:50, 13:15 Сделано
из вторсырья (12+)
07:15, 13:40, 19:00, 04:20
Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

08:40 Как это устроено? (12+)
10:55 Мужское ремесло
(Сезон 1) (12+)
11:25, 17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (16+)
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 (Сезон 2) (16+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:15 «Первая Мировая». Докудрама (Россия, 2014 г.)
(12+)
10:00 Новости дня
10:10 «Первая Мировая». Докудрама (Россия, 2014 г.)
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 «Первая Мировая». Докудрама (Россия, 2014 г.)
(12+)
15:00 Военные новости
15:05 «Первая Мировая». Докудрама (Россия, 2014 г.)
(12+)
19:00 Военные новости
19:15 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» (12+)
20:35 «Легенды кино». Савелий
Крамаров (6+)
21:20 «Теория заговора» (12+)
21:45 «Код доступа» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
03:00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»,
1963 г. (12+)
04:45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО», 1971 г. (6+)

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+)
11:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ», Россия,
2008 г. (16+)
18:00 «Беременные». Реалитишоу (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
22:00 Х/ф «САМАРА 2» (16+)
23:55 «Беременные». Реалитишоу (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
03:25 Х/ф «САМАРА 2» (16+)
05:15 «Тест на отцовство» (16+)

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

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО

06:00 Орел и решка. Шопинг

07:30
07:45
08:00
08:15
08:25
08:30
11:00
12:00
13:00
16:00
18:00
18:05
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:30

ПО-РУССКИ (16+)
«А почему!» (6+)
«Зеркало» (16+)
«Очень разные люди»
(16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Спорт Live» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+)
Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ВОДЫ» (16+)
АВТОСПОРТ С ЮРИЕМ
СИДОРЕНКО (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Национальная
Гордость!» (12+)
«Зеркало» (16+)
РЕШАЛА (16+)
Х/ф «ОМЕН-4.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
Х/ф «ОМЕН-4.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ВОДЫ» (16+)

06:05, 09:15, 14:15 Дикий
тунец 7. Сезон (12+)
06:55, 00:10 Эвакуация
Земли (16+)
07:40, 21:10, 00:55, 05:35
Расследования авиакатастроф (16+)
10:05, 15:05 Чудеса инженерии (12+)
11:00, 20:20 Труднейший
в мире ремонт 2. Сезон
(6+)

12:40 Невероятный доктор
Пол (16+)
13:25, 16:35, 21:55, 01:45
Авто – SOS (12+)
15:50 Экстремальный
экспресс (16+)
17:25 Антарктика (12+)
18:15, 04:45 Гений (16+)
19:05 Увлекательная наука
(12+)

19:30 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:25 Настоящий суперкар
(12+)

03:15 Своих не бросаем (16+)
04:00 Служба безопасности
аэропорта 3 (18+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка (16+)
14:00 Еда, я люблю тебя (16+)
15:00 Орел и решка (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА!
КОНДИТЕР 2 (16+)
22:30 НА НОЖАХ. (16+)
23:30 ПРЕМЬЕРА! ТЕПЕРЬ
Я БОСС (16+)

Реалити-шоу про бизнес
по обмену! Суперуспешный
бизнесмен и начинающий
предприниматель на три дня
меняются местами. Один берет
в руки управление процветающим делом, а другой – пытается решить проблемы бизнеса
неопытного коллеги. Справиться с конкретными задачами
на новом месте работы
и не подвести друг друга будет
непросто. Но даже крупному
бизнесу порой необходим
новый взгляд на привычные
вещи, а молодому делу –
ощутимый толчок вперед.

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+)
23:00 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

Место действия — Бруклин, время —
наши дни. Полицейский Джино
Фелино родился и вырос здесь.
На его веку многое изменилось, но
некоторые перемены он признавать
не собирается. Товарищ по детским
играм теперь — на другой стороне.
Он превратил местные улицы
в зоны боевых действий.
Сильнее всего на свете Джино
желал бы отправить этого сорвавшегося с цепи пса в школу вечного
послушания. Но начала его нужно
поймать.

01:45 Шерлоки (16+)
02:45 Т/с «Последователи»

07:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+)

07:20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС

08:55 Х/ф «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ» (12+)
11:10 «Ералаш» (6+)
11:40 Т/с «Сваты» (16+)
15:20 Х/ф «КИНО ПРО
АЛЕКСЕЕВА» (12+)
17:10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
(12+)

18:25 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)
20:10 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(0+)

21:30 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(0+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ПРОПИЛ» (16+)
09:30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+)

11:20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

13:40 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
15:30 «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
17:25 «РИСК» (6+)
19:20 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

21:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)

23:20 «ГРАФОМАФИЯ» (12+)
01:20 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
03:10 «ОТРЫВ» (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+)
06:50 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Посольство красоты»

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

07:00, 10:30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
07:30, 12:00, 19:30 Снукер.
Чемпионат мира.
Шеффилд. Пятый день
09:00 Велоспорт.
Париж – Рубэ
10:00, 15:00 Футбол. «ФИФА»
11:00, 15:30 Велоспорт. «Тур
Романдии». 1-й этап
14:30 Мотогонки. «24 часа
Ле-Мана»
17:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
18:00 Олимпийские игры.
«Гонка технологий»
18:30 Олимпийские игры.
«Олимпийский
антураж»
19:00 «Дух парусного спорта»
20:00, 02:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Шестой день. Прямая
трансляция
23:00, 05:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Шестой день
00:00, 05:30 Велоспорт. «Тур
Романдии». 2-й этап
01:30 «Сверхчемпионы»

(16+)

(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+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
01:05 Премьера! «В теме»
(16+)

01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:25 «Europa plus чарт» (16+)
04:20 «Кошмарные татуировки» (16+)

06:00, 23:00 Введение
в котоводство (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

06:50 «УДАЧИ, ЧАК!» (18+)
08:30 «ОТСТУПНИКИ» (16+)
11:10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
13:55 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
(16+)

16:35 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
19:40 «ОТСТУПНИКИ» (16+)

(16+)

22:30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
01:10 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»

(16+)

00:30 Шамвари (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
05:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
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04:50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)

00:30 ГОЛОС УЛИЦ (16+)
02:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
03:00 Х/ф «АМЕЛИ» (2001 г.
Франция, Германия) (16+)
05:30 ПЯТНИЦА NEWS (16+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
17:00, 22:00 Дикая Австралия

26 АПРЕЛЯ

(16+)

03:30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
05:35 «ТОП-МОДЕЛЬ» (18+)

09:25,
10:20
10:45
11:15,
11:40
12:05
13:30,
16:35
18:25
19:45,
20:35
22:45
23:15
23:45
00:10
00:35
01:05
01:30
01:55
03:20
05:35

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 7 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
02:25, 03:45 «Царь горы»
«Бешеные кролики» (12+)
«Время приключений».
1 сезон (12+)
12:35 «Время приключений». 2 сезон (12+)
«Вся правда о медведях».
2 сезон. 23-я – (6+)
«Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
13:55 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
«Гриффины»
«Футурама»
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». 2 сезон (16+)
«Китай, штат Иллинойс».
2 сезон (18+)
«Рассол и Арахис» (16+)
«Южный парк»
«Арчер». 7 сезон (16+)
«Level Up Show» (16+)
«Пингвины Мадагаскара»

06:10, 07:30, 11:35, 21:10
«Невероятные изобретения» (12+)
06:40 «Тени средневековья»
(16+)

08:30, 22:30 «Музейные
тайны» (12+)
10:00, 15:40, 20:20, 23:15,
05:35 «Запретная
история» (12+)
10:50, 00:05 «Тайны
царственных убийств»
(12+)

13:00 «Могилы викингов»
14:50 «Заговор» (12+)
16:30 «Кельты: кровью
и железом» (12+)
18:40 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
21:40 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
00:55 «История Египта» (12+)
02:00 «Линдон Б. Джонсон»
(12+)

03:00 «Лучшие убийцы
древних времён» (16+)
03:50 «Охота за сокровищами нацистов»
04:40 «Проект «Наци» (16+)

04:55 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)

06:15, 12:45, 05:45 Д/с «Полигон»
06:45, 17:55, 23:50 Д/с «Предельная скорость» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:20, 12:20, 01:00 Д/с «Братские проекты» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
11:55, 00:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
13:40 Д/с «Выживание в лесу»
17:05, 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 «Чудовищный карп»
(12+)
22:10, 05:00 Д/с «Катастрофические проекты»
01:30 Д/с «Битва за карпов».
Спецвыпуск: игра на
выбывание»
02:20 Д/с «Великий дикий
Север» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Голос.
Дети». 5 лет»
00:45 «Вечерний Ургант» (16+)
01:40 Т/с «Татьянина ночь»
(16+)

03:35 «Время покажет» (16+)
04:00 Новости
04:05 «Время покажет».
Продолжение (16+)
05:10 Контрольная закупка

06:00
06:10
07:10
09:05
10:00
10:25
11:20
14:00
14:25
15:20
16:20
17:20
19:00
19:45
20:30
21:20
22:10
23:05
23:55
00:40
01:25
02:15
02:55
03:35
04:20
05:00

«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Заколдованный город» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Рекламная пауза»
Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Ловушка»
«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Ловушка»
Х/ф «Каникулы строгого
режима»
«Известия»
Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Сделка» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Игра»
(16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-3».
«Падишах» (16+)
Т/с «Агент национальной
безопасности-3». «Клятва
Гиппократа»
Т/с «След». «Ультиматум»
(16+)
Т/с «След». «Ангел во
плоти» (16+)
Т/с «След». «Шумовая
мафия» (16+)
Т/с «След». «Завещанный
труп» (16+)
Т/с «След». «Постройнеть
до смерти» (16+)
Т/с «След». «Клин клином»
(16+)
Т/с «След». «Трехликий
демон» (16+)
Т/с «След». «Спутанные
карты» (16+)
Т/с «След». «Очень
светлое будущее» (0+)
Т/с «Детективы».
«Фантом» (16+)
Т/с «Детективы».
«Пропала мама, кот
и собака» (16+)
Т/с «Детективы».
«Лишний сын» (16+)
Т/с «Детективы». «Не
игрушка» (16+)
Т/с «Детективы».
«Великий комбинатор»
(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 Мария Кожевникова,
Юлия Ауг, Алексей
Макаров, Вера
Сотникова, Эммануил
Виторган и Валентина
Талызина в т/с «Верю
не верю»
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг
и Компания» (16+)
00:50 Евгения Осипова, Иван
Жидков и Владимир
Зайцев в фильме
«Отпечаток любви».
2013 г. (12+)
04:45 40-й Московский
международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие

06:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:10 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА», США (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
02:00 Х/ф «КТО Я?», Гонконг
(16+)
04:15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:15 «Тайны Чапман» (16+)

06:00, 08:00, 23:00, 01:00
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
06:15, 08:15 «Иркутск сегодня».
Информационный выпуск
(12+)
06:25, 08:25, 11:05, 12:50,
14:35, 16:25, 18:45,
20:25, 23:25, 01:25
«Сфера» (12+)
06:30, 08:30, 18:50, 20:30,
23:30, 01:30 «Середина
Земли» (12+)
06:50 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Лесная
профессия. Чунское
лесничество» (12+)
07:05 Д/ф «Карибские
острова. Погружение
с акулами» (12+)
08:50 Х/ф «Снова двое» (0+)
09:15 М/ф «Дорожные
истории» (0+)
09:45 «Открытый эфир» (12+)
11:10, 23:50 Т/с «КОГДА
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
12:00, 02:40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12:55, 21:15 Т/с «ЛЮБОВЬ
РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
13:45, 22:05 Д/ф «Шелковый
путь» (16+)
14:40, 01:50 Т/с «ЛЮБИТ,
НЕ ЛЮБИТ» (16+)
15:30 Государственные
перевороты в России.
«Екатерина и ее гвардия.
Елизавета Петровна».
Документальный цикл
(12+)
16:30 «Дачный сезон».
Программа для дачников
садоводов и огородников
(12+)
17:05, 18:15 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
18:00, 20:00 Новости «Сей Час»
(12+)
19:15 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
20:50 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
00:40 «Линия горизонта». Авторский цикл «Путешествие
в страну грез» (12+)
03:30 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ»
(12+)
05:40 Наша марка «Узелковое
плетенье». Документальный цикл (12+)

08:00 Обзор Лиги Европы
(12+)

08:30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси
Медейроса. Трансляция из США (16+)
10:30 «Спортивный
детектив». Документальное расследование
(16+)

11:30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+)
12:00, 13:50, 16:25, 18:30,
22:30, 02:35 Новости
12:05, 16:30, 20:35,
22:35, 04:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Финляндия –
Россия. Трансляция
из Финляндии (0+)
16:55, 20:55 Формула-1.
Гран-при Азербайджана. Свободная
практика. Прямая
трансляция из Баку
18:35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) – «Атлетико»
(Испания) (0+)
23:15 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Марсель»
(Франция) – «Зальцбург» (Австрия) (0+)
01:15 Все на футбол! Афиша
(12+)

02:15 «Наши на ЧМ» (12+)
02:40 Фёдор Емельяненко.
Лучшие бои (16+)
03:40 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
04:30 Х/ф «Лорд дракон»
(12+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2148
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 «Комеди Клаб. Дайджест». Программа (16+)
18:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» –
«Дайджест» (16+)
21:00 Т/с «Love is» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:35 «Песни» (16+)
03:35 Х/ф «Хочу как ты»,
США, 2011 г. (16+)
05:55 «Импровизация» (16+)

ВИДЕО TV
№ 16 (328), апрель 2018

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+)
11:05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ», США,
2009 г. (12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
22:00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ», США, 2011 г.
(16+)

00:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
02:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Первый эшелон»
(12+)

11:15 Х/ф «Огненный
ангел» (12+)
12:30 События
12:50 «Огненный ангел».
Продолжение фильма
(12+)

15:30
15:50
16:05
16:25
18:20
20:30
21:40
23:00
23:30
01:25

События
Город новостей
Петровка, 38 (16+)
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
«В центре событий»
с Анной Прохоровой
«Красный проект» (16+)
События
Х/ф «Отцы» (16+)
Д/ф «Владислав
Дворжецкий.
Роковое везение»
(12+)

(16+)

02:15 Т/с «Коломбо» (12+)
04:05 Петровка, 38 (16+)
04:20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Леонид Рошаль.
Без лишних слов» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Химия
истерики» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Время «Ч» в стране
«А» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Зарайска» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения». 3 ф.
«Сонька – золотые руки»
(12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения»
(продолжение)
Новости
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
Д/ф «Леонид Рошаль.
Без лишних слов» (12+)
Д/ф «Время «Ч» в стране
«А» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Зарайска» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Агент особого назначения». 3 ф. «Сонька –
золотые руки» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Тайна
Обводного канала» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Марин и его
друзья. Подводные
истории», «Барбоскины»
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»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Петя и Красная
шапочка»
12:10 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 Премьера! «Мастерская
«Умелые ручки»
13:45 М/с «Говорящий Том
и друзья»
14:15 М/с «Тобот»
15:05 М/с «Супер4»
16:05 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера! «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить»
17:20 М/с «Смешарики».
Пин-код»
18:35 М/с «Чуддики»
18:45 М/с «Смешарики».
Пин-код»
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 «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
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:10
10:25
10:40
11:00
11:15
12:10
13:40
14:25
14:40
15:30
16:00
16:10

17:05
17:30
18:10
18:40
18:50
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
22:20
23:15
00:30
00:50
01:45
03:10

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Евгений Матвеев
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва боярская
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Вариант «Омега»
Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Ираклий Андроников. Концерт в Ленинградской филармонии»
«Энигма. Эммануэль Паю»
СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА. Богородская игрушка
Д/с «Великое расселение
человека»
Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ
ГЕРГИЕВА. Л. Бетховен.
Симфония № 3 ми-бемоль
мажор «Героическая».
Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр
Валерий Гергиев
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Красноярск
«Билет в Большой»
Д/с «Дело №.
Георгий Гапон.
Священник-социалист»
Д/ф «Франсиско Гойя»
«Наблюдатель»
Д/ф «Сад на свалке»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
Д/с «Великое расселение
человека»
85 ЛЕТ ЛЕОНИДУ РОШАЛЮ.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Т/с «Вариант «Омега»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«2 ВЕРНИК 2»
ХХ ВЕК. «Ираклий Андроников. Концерт в Ленинградской филармонии»
ИСКАТЕЛИ. «Русская Атлантида: Китеж-град – в поисках
исчезнувшего рая»

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
05:20
05:30
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06:00 Т/с «АЛИБИ».
НА ДВОИХ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «АЛИБИ».
НА ДВОИХ» (16+)
08:00 «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.
СУДЬБЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
22:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
00:00 «Итоги дня»
00:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01:30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:30 «Место встречи» (16+)
04:25 «Поедем, поедим!» (0+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:30 Д/с «МОСКВА
ФРОНТУ» (12+)
07:10 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ», 1979 г.
09:00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА», 1955 г.
10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА», 1955 г.
11:15 Т/с «ПЛАЧ
ПЕРЕПЕЛКИ»
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ПЛАЧ
ПЕРЕПЕЛКИ»
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПЛАЧ
ПЕРЕПЕЛКИ»
19:00 Военные новости
19:05 Т/с «ПЛАЧ
ПЕРЕПЕЛКИ»
00:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

06:45
09:55
11:00
11:15
13:30

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+)
14:50 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
16:00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (0+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искусство:
«ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная Гордость!»
(12+)
19:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
(0+)
21:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
(0+)
23:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
(0+)
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
(0+)
01:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(0+)

Т/с «ОСА» (16+)
«Красный поворот» (12+)
«Новости»
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
(16+)

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

18:45 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22:40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» (16+)
00:45 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА» (0+)
02:30 «Держись, шоубиз!»
(16+)

02:55 «Достучаться
до звезды» (12+)
03:30 «Как в ресторане» (12+)
04:00 «Игра в кино» (12+)
04:55 Х/ф «МАША И МОРЕ»
(16+)

06:00, 15:05, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
06:50, 13:15, 19:00, 04:20
Сделано из вторсырья
(Сезон 2) (12+)
07:45, 14:10, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

08:40 Махинаторы (Сезон 14)
(12+)

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

16:00, 18:00, 23:00 Золотая
лихорадка (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
22:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
00:00 Солдаты неудачи (16+)
00:55 Утильщики (12+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)

(12+)

06:25 Служба безопасности
аэропорта 3 (18+)
07:10, 23:45 Эвакуация
Земли (16+)
07:55, 20:40, 00:35, 05:25
Расследования авиакатастроф (16+)
09:25, 14:15 Настоящий
суперкар (12+)
10:10 Научные глупости (12+)
11:00, 19:50 Труднейший
в мире ремонт
(2 сезон) (6+)
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:40, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
15:05, 03:45 Гений (16+)
15:55 Экстремальный
экспресс (16+)
17:30 Антарктика (12+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Сканируя время
(12+)

04:35 Паранормальное (16+)

06:30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

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+)
08:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ», Россия, 2003 г.
(16+)
18:00 «Беременные». Реалитишоу (16+)
19:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ», Россия,
2011 г. (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ»,
Россия – Украина, 2013 г.
(16+)
05:25 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

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

21:00 Х/ф «КАПИТАН
ФИЛЛИПС» (16+)
23:45 Искусство кино (12+)
00:45 Х/ф «ХОЗЯИН
МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» (12+)
03:15 Шерлоки (16+)
04:15 Тайные знаки (12+)

21:40 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «Кошмарные татуировки» (16+)
06:25 «В теме» (16+)
06:50 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В теме» (16+)
09:00 «Папочка и мамочки»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Мир Наизнанку (16+)
00:00 Х/ф «Управление
гневом» (2003 г. США).
Премьера на Пятнице!
(16+)
Скромному клерку отчаянно
не везет. Парня по обвинению
в нападении на бортпроводницу приговаривают к лечению
у психиатра. Но верно говорят,
что большинство психиатров сами немного безумны.
Или сильно не в себе…

02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (2001 г. США,
АВСТРАЛИЯ ) (16+)
04:00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР» (2010 г.
США, АВСТРАЛИЯ )
(16+)

05:30 Мультфильмы (12+)

06:00 Введение в котоводство (12+)
06:55, 11:00, 15:00 Братья
по трясине (12+)
07:20, 11:30, 15:30, 00:00
Шамвари (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
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+)
23:00 Введение в собаковедение (12+)
01:00 Будни ветеринара (16+)
02:00 Доктор Джефф (16+)
03:00 В дебрях Индии (12+)
05:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)

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

17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:00 Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева (16+)
20:00 Человек-невидимка
(12+)

(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+)

21:00 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:10 Премьера! «В теме»
(16+)

00:40 «Угадай мою пару» (12+)
01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:35 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
09:10 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
11:10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)
13:35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
15:45 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

18:10 «ЭРИН БРОКОВИЧ –
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
20:45 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
22:40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)
01:10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
03:30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

05:50 «ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ» (18+)
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ДЕНЬ» (0+)
07:40 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
10:25 Х/ф «У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ» (12+)
11:40 Т/с «Сваты» (16+)
15:15 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
17:35 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ,
УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (0+)
18:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (0+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:50 Х/ф «КОЛЬЦО

07:30 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

09:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)

11:20 «ОТРЫВ» (16+)
13:05 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
14:50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
17:35 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ
НАДЕЮСЬ» (12+)
19:10 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

21:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)

23:20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ»
(12+)

01:20 «ДУША ШПИОНА» (16+)

ИЗ АМСТЕРДАМА»

03:30 «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)

(12+)

05:05 «РАССКАЗЫ» (18+)

(12+)

06:45 «Покемон». 7 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек».
4 сезон (12+)
09:25 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
11:40 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
12:35, 02:25 «Гриффины»
14:25 «Футурама»
15:45, 17:30, 18:50, 21:00
«Симпсоны»
16:35 «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». 2 сезон
(16+)

00:35 «Китай, штат Иллинойс». 2 сезон (18+)
01:05, 03:20 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 7 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Пингвины
Мадагаскара»

06:25, 07:45, 12:15, 21:15
«Невероятные изобретения» (12+)
06:55 «Тени средневековья»
(16+)

08:45, 12:45, 22:35
«Музейные тайны» (12+)
10:15, 16:00, 20:25, 23:25,
05:55 «Запретная
история» (12+)
11:05 «Линдон Б. Джонсон»
(12+)

13:30 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
15:10 «Заговор» (12+)
16:50 «ДНК мертвых знаменитостей» (12+)
18:35 «Охота за сокровищами нацистов»
21:45 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)
00:15 «Тайны царственных
убийств» (12+)
01:05 «Реформация:
священная война
в Европе»
02:00 «Тайны шести жен» (16+)
05:00 «Проект «Наци» (16+)

07:00 Футбол. «ФИФА»
07:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Шестой день
09:00 Велоспорт. Гонка
Amstel Gold
10:00, 14:30 Супербайк.
Этап чемпионата мира.
Ассен
10:30, 15:00 Супербайк.
Этап чемпионата мира.
Ассен. Вторая гонка
11:00, 15:30 Велоспорт. «Тур
Романдии». 2-й этап
17:00, 21:30, 02:00
Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
Седьмой день. Прямая
трансляция
20:00, 05:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Седьмой день
21:00 Автогонки. Формула E.
Париж. Превью
00:30 Велоспорт. «Тур
Романдии». 3-й этап
05:30 Велоспорт. «Тур
Романдии». 3-й этап.
Первая трансляция
27 апреля 2018 г. (E2)

06:10, 12:45, 05:40 Д/с «Полигон»
06:40, 17:50, 23:50 Д/с «Предельная скорость» (12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:20, 12:20, 01:00 Д/с «Братские проекты» (12+)
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
11:55, 13:45, 00:35 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
17:00, 22:55 Д/с «Грузовые войны: Великобритания» (12+)
18:45 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
19:35 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
20:25 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
21:20 Д/с «Битва за карпов».
Спецвыпуск: игра на
выбывание»
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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06:00 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 Кэмерон Диас
в фильме «Другая
женщина» (18+)
Любовная связь с женатым
мужчиной — это, конечно, не
лучший вариант, но вполне
допустимый. Гораздо хуже,
если у него помимо тебя ещё
несколько любовниц. Будучи
не в силах смириться с таким
положением дел, обманутая
женщина жаждет крови и
вынашивает план мести. Ради
достижения своей цели она
объединяется с женой изменника, и этот союз униженных и
оскорблённых оказывается для
казановы пострашнее атомной
войны.

03:20 Комедия «Мой кузен
Винни»
05:30 «Модный приговор»

06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Хитрая ворона»
(0+)
06:20 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Игра» (16+)
07:20 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Падишах»
(16+)
08:15 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Клятва
Гиппократа»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Одессит» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Агент национальной безопасности-4». «Меч пророка»
15:25 Т/с «Агент национальной безопасности-4». «Меч пророка»
16:20 Т/с «Агент национальной безопасности-4». Королева
мечей»
18:20 Т/с «След». «Детские
шалости» (16+)
19:10 Т/с «След». «Отморозок»
(16+)
19:45 Т/с «След». «Дед» (16+)
20:25 Т/с «След». «Несовместимость» (16+)
21:15 Т/с «След». «Фальшивый отец» (16+)
21:50 Т/с «След». «Камень
за пазухой» (16+)
22:30 Т/с «След». «Сорняки»
(16+)
23:20 Т/с «След». «Сестрица
Аленушка» (16+)
00:05 Т/с «След». «Северный
коэффициент» (16+)
01:00 «Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
01:55 Х/ф «Тамарка»

СУББОТА
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 «Сибирские дивизии.
Засекреченный
подвиг»
10:30 «Крестный ход.
Байкал – дар Божий».
3 ч.
10:45 «Ваш домашний
доктор»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 Яна Есипович, Алексей
Демидов и Александр
Ильин в фильме
«Опять замуж». 2016 г.
(12+)

06:00
06:30
06:50
07:15
08:00
08:30
08:50
09:10
09:35
09:50
10:00
10:15
11:00
11:05
11:55
12:50
12:55

Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Барышня и кулинар. «Обед
имени Леонардо Да Винчи».
Кулинарное шоу (12+)
В мире еды. «Годы жизни
на тарелке». Документальный цикл (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
М/ф «Снова двое» (0+)
«Чего хотят женщины».
Программа о том, как стать
счастливой (12+)
М/ф «Двое в доме» (0+)
М/ф «Чужак» (12+)
М/ф «Жил министр
обороны» (0+)
«Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
Д/ф «Шелковый путь» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
Т/с «ХЕРУВИМ» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Открытый эфир» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Д/ф «Жизнь: вода-основа
жизни» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
Д/ф «Шелковый путь» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки» (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
Т/с «ПОХОЖДЕНИЕ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)

14:45 Мария Куликова,
Константин Соловьёв,
Елена Симонова,
Александр Наумов
и Александр Пашков
в фильме «Ищу
мужчину». 2016 г. (12+)
18:50 ПРЕМЬЕРА. «Петросяншоу» (16+)
21:00 ВЕСТИ
21:45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Елена
Валюшкина, Евгений
Сидихин, Юлия Ауг
и Владимир Тимофеев
в фильме «Соседи».
2018 г. (12+)
02:15 Сесиль Плеже, Евгений
Пронин, Алексей
Демидов, Эвелина
Блёданс, Ольга
Волкова и Олег Акулич
в фильме «Французская кулинария».
2014 г. (12+)

13:45
14:40
14:45

06:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:10 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ

06:30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» – «Ганновер» (0+)
08:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Бавария»
(Германия) – «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
10:30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
11:30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
12:00, 13:55, 17:25, 18:50,
20:20 Новости
12:05 «Звёзды футбола» (12+)
12:35, 20:25, 01:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13:35 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия»
(12+)
14:00 Футбольное столетие (12+)
14:30 Футбол. Чемпионат мира1978 г. Финал. Аргентина –
Нидерланды (0+)
17:30 Все на футбол! Афиша (12+)
18:30 «Россия ждёт» (12+)
18:55 Все на спорт!
19:50 «Автоинспекция» (12+)
20:55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация. Прямая трансляция
из Баку
22:00 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Швеция – Россия. Прямая
трансляция из Швеции
23:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Зенит-Казань». Прямая
трансляция
02:10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
02:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» –
«Ювентус». Прямая
трансляция
04:40 Профессиональный
бокс. Керман Лехаррага
против Брэдли Скита. Бой
за титул чемпиона Европы
в полусреднем весе.
Ержан Залилов против
Йонута Балюты. Прямая
трансляция из Испании

(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» (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 «Во все тяжкие».
Документальный
спецпроект (16+)
22:00 «Предсказания
смерти: карта будущих
катастроф». Документальный спецпроект (16+)
00:00 Документальный
спецпроект (16+)
01:50 Х/ф «КОБРА», США
(16+)

03:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

15:35
16:25
16:30
18:00
18:20
18:35
19:00
20:00
20:30
21:20
22:10
23:00
23:30
00:20
01:00
01:30
02:20
03:10
04:15

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», 2149
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Комеди Клаб
в Юрмале» (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 «Затерянные
в космосе» (16+)
И вновь судьба планеты в руках
выдающихся ученых модельной
внешности. Спецгруппа под
началом пшеничного бородача Робинсона держит курс
на Альфа-Прим, чтобы подготовить все условия для эвакуации
землян. Однако экстремисты,
как всегда, против!

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

ВИДЕО TV
№ 16 (328), апрель 2018

07:00
07:20
07:45
08:10
08:35
08:50
09:05
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
13:10
15:05
17:00
17:30
17:45
19:45

22:00
01:20
02:00
03:55
05:55

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+)
«Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
«ПроСТО кухня» (12+)
«Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу. Ведущий –
Александр Рогов (16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА»,
США, 2011 г. (0+)
Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»,
США, 1997 г. (0+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (12+)
«Взвешенные и счастливые
люди». Большое реалитишоу (16+)
Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
США – Австралия, 2016 г.
(16+)
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА», США, 2007 г. (12+)
«Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»,
США, 1997 г. (0+)
Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»,
Франция, 2002 г. (16+)
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:10 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+)
06:55 Марш-бросок (12+)
07:30 АБВГДейка
07:55 Х/ф «Впервые
замужем»
09:50 Православная энциклопедия (6+)
10:20 Х/ф «Безотцовщина»

«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. Тайна
Обводного канала» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Советские фетиши.
Дачи» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Истры» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Х/ф «Ты есть...» (12+)
Новости
Х/ф «Ты есть...»
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:
Советские фетиши.
Дачи» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Истры» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Х/ф «Ты есть...» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
Х/ф «Валентина» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу

(12+)

12:20 Петровка, 38 (16+)
12:30 События
12:45 Д/ф «Филипп
Киркоров. Новые
страсти Короля» (12+)
14:15 Х/ф «Улыбка Лиса»
(12+)

15:30 События
15:45 «Улыбка Лиса».
Продолжение детектива (12+)
18:15 Х/ф «Не в деньгах
счастье» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Политическая химия»
(16+)

04:35 Д/ф «Ад и рай
Матроны» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:10
10:20
11:00
11:20
13:25
13:35
14:25
16:00
16:10

17:00
17:15
17:50
18:30
20:30
20:45

22:15
00:00
00:20
01:20
02:50
03:35

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Джина
Лоллобриджида
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
новомосковская
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Вариант «Омега»
Д/ф «Гениальный
шалопай. Федор
Васильев»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ
И ДЕРЕВА. Филимоновская
игрушка
Д/ф «Сибиряковская
экспедиция»
Д/ф «Сказки венского
леса»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ
ГЕРГИЕВА. И. Брамс.
Концерт для скрипки
с оркестром ре мажор.
Янин Янсен и Мюнхенский
филармонический оркестр.
Дирижёр Валерий Гергиев
Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
«Пешком...». Москва
итальянская
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА. ОСТРОВА
Х/ф «Идиот»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица – Последний богатырь». Сказочный сезон
Х/ф «Крамер против
Крамера»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Танец на экране»
Х/ф «За витриной
универмага»
ИСКАТЕЛИ. «По следам
сихиртя»
М/ф «Емеля-охотник».
«Туннелирование»

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
21:30
21:45
22:00
02:05
03:00
04:35
05:15

07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Марин и его
друзья. Подводные истории»,
«Барбоскины»
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»
12:55 М/с «Поезд
динозавров»
15:45 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
20:05 М/с «Дружба – это
чудо»
20:25 М/с «Дракоша Тоша»
22:00 М/с «Свинка Пеппа»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики».
Пин-код»
02:00 М/с «Овощная
вечеринка»
03:25 М/с «Рыцарь Майк»
05:25 М/с «Маленький
принц»

СУББОТА
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:25
14:00
14:25
15:00
17:00
17:30
18:20
19:00
20:00
20:40
21:40
23:45
00:15
02:10
03:50

05:15

Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
Сегодня
Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(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.
СУДЬБЫ» (16+)
Сегодня
Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Чиж&Co»
(16+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:45 Мультфильмы (6+)
07:05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА» (0+)
08:50 «Союзники» (12+)
09:20 «Секретные материалы» (16+)
09:50 Мультфильмы (0+)
10:00 «Ой, мамочки!» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:20 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
11:50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
13:35 Х/ф «СТАРИКИ –
РАЗБОЙНИКИ» (12+)
15:20 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
20:00 «Новости»
20:15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
20:35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(12+)

23:25 Х/ф «МЕСТЬ
И ЗАКОН» (16+)
03:15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
(16+)

06:00 Бушкрафт (12+)
07:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5) (12+)
08:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
09:00 Загадки планеты
Земля (16+)
10:00 Секреты подземелья
(12+)

11:00 Разрушители легенд
(12+)

12:00, 05:10 Адам портит всё
(Сезон 1) (16+)
13:00 Утильщики (12+)
14:00 Склады (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Мужское ремесло
(Сезон 1) (12+)
00:25 Как это устроено? (12+)
00:55 Американский чоппер
(12+)

02:40 Путешествие в неизвестность с Эдом
Стаффордом (16+)

06:30 Х/ф «ТАЙНА
ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

06:05 Д/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (12+)
06:40 Х/ф «ВЕСНА», 1947 г.
09:10 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ», 1983 г. (6+)
10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ», 1983 г. (6+)
11:05 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+)
15:25 «Титаник». Докудрама
(Россия, 2012 г.) (12+)
17:25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
19:00 Военные новости
19:05 Т/с «Государственная
граница» (12+)
23:20 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ», 1987 г. (12+)
02:10 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС», 1986 г. (12+)
03:50 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»,
1976 г. (6+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». До 07:29
(16+)
07:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»,
Россия, 2009 г. (16+)
11:40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»,
Россия, 2015 г. (16+)
15:15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ», Россия, 2010 г.
(16+)
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 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ», Россия,
2013 г. (16+)
05:10 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

06:15 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Однажды
в сказке» (12+)
14:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
17:15 Х/ф «КАПИТАН
ФИЛЛИПС» (16+)

00:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
01:45 М/ф «Эпик»
03:45 Тайные знаки (12+)

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

07:00 Мультфильмы (0+)
08:25 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (16+)
08:30 «Cпорт Live» (16+)
08:45 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
09:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
ПО-РУССКИ (16+)
10:30 «Зеркало» (16+)
10:48 «Я-Калина» (16+)
11:03 «Между делом» (16+)
11:06 «Студенчество» (12+)
11:10 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
11:20 «Династия Полевых»
(12+)
11:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» (0+)
14:00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (0+)
16:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
(0+)
18:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2» (0+)
20:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3» (0+)
22:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+)
00:00 Х/ф». БОЕЦ»
02:10 Х/ф «ПЕЛЕ:
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(12+)

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» (2001 г. США,
АВСТРАЛИЯ ) (16+)
08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
08:30 УТРО ПЯТНИЦЫ (16+)
10:30 Орел и решка (16+)
00:00 Х/ф «Такие разные
близнецы» (2011 г.
США) (16+)
02:00 Х/ф «Папа-досвидос»
(2012 г. США) (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+)
06:50 «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

06:10, 09:20 Сканируя время
(12+)
06:55 Эвакуация Земли (16+)
07:45 Расследования авиакатастроф (16+)
10:05, 15:00, 19:45 Чудеса
инженерии (12+)
11:00, 16:35, 19:00 Неизвестная планета земля
(12+)
11:45 Научные глупости (12+)
12:10, 17:25 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:00 Погоня за ледниками
(12+)
14:15, 18:10 Авто – SOS (12+)
15:45 Инженерные идеи (12+)
20:35 Международный аэропорт Дубай (12+)
21:20 Шоссе через ад (12+)
22:05 Изумруд за 400 миллионов долларов (12+)
22:55, 03:00 Взгляд изнутри
(16+)
23:45, 03:50 Ким Чен
Ын – неофициальная
биография (16+)
00:30 Прорыв (12+)
01:15 Гений (16+)
04:35 Последние тайны
Третьего рейха (16+)
05:20 Злоключения
за границей (18+)

06:00 Введение в собаковедение (12+)
06:55 Шамвари (12+)
07:50 Будни ветеринара (16+)
08:38 Доктор Джефф (16+)
09:25 В дебрях Индии (12+)
10:13, 14:00, 03:00 Дикие
и опасные (16+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 18:00 Аквариумный
бизнес (12+)
16:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
17:00 Кошка против собаки

Донни стал отцом еще в
бурной юности, проведя ночь
со своей учительницей. Вскоре
пассия тинейджера угодила в
тюрьму, и молодой папаша был
вынужден воспитывать ребенка
самостоятельно. Правда, как
только плоду любви стукнуло
18, они с горе-отцом разошлись
в неведомых направлениях
и не вспоминали друг о друге
несколько лет. И вот однажды
эксцентричный папаша решает
напомнить сыну о себе…

04:00 Х/ф «Управление
гневом» (2003 г. США)
(16+)

(12+)

21:00, 05:00 Дикая Австралия
(16+)

22:00 В дебрях Латинской
Америки (12+)
02:00 Природа Ближнего
Востока (12+)

В начале апреля 2009 года
близ берегов Африки несколько
сомалийских пиратов
атакуют и пытаются захватить
массивный контейнеровоз
MV Maersk Alabama. Команда
корабля активно сопротивляется и в конце концов не даёт
взять себя в плен. Захватчики
вынуждены ретироваться
и покинуть судно на небольшом
катере, прихватив с собой капитана Ричарда Филлипса.

20:00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
(16+)

22:15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА»
(16+)

(16+)

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

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

00:30 «Угадай мою пару» (12+)
01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:00 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:35 «16:14» (18+)
09:00 «СЕМЬЯНИН» (12+)
11:10 «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ» (16+)
13:15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

15:40 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
17:55 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
20:15 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
(6+)

22:00 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
01:10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
(6+)

03:25 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
05:30 «ЛЮБОВЬ
НА КОНЧИКАХ
ПАЛЬЦЕВ» (18+)

19
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(12+)

07:55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
(12+)

10:00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
11:40 Т/с «Сваты» (16+)
15:20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+)
17:55 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА» (12+)
19:50 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
(12+)

21:25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

07:10 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ»
(16+)

09:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)

11:20 «ДУША ШПИОНА» (16+)
13:30 «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
15:10 «МОНАХ И БЕС» (12+)
17:20 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ» (16+)
19:05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
21:25 «БАБЛО» (16+)
23:15 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
(16+)

01:20 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
03:10 «ДОМОВОЙ» (16+)
05:20 «ГОРОД» (16+)

08:55, 11:45 «Санджей
и Крейг». 3 сезон (12+)
09:50 «Время приключений».
1 сезон. 2 сезон (12+)
10:15 «Время приключений».
2 сезон (12+)
10:45, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:35 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
13:55 «СЫН ЗОРНА» (16+)
14:50, 17:05, 19:20, 01:55,
02:25 «Симпсоны»
18:50 «Барашек Шон» (12+)
20:35 «Футурама»
21:21 «Гриффины»
23:15 «Арчер». 6 сезон (16+)
23:40 «Арчер». 7 сезон (16+)
01:05 «НЯНЯ ДЛЯ ИДИОТКИ».
1 сезон (18+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Пингвины
Мадагаскара»

07:00, 10:00 Автогонки.
Формула E. Париж.
Превью
07:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Седьмой день
09:00 Велоспорт. «Флеш
Валлонь»
10:30 Футбол. «ФИФА»
11:00, 14:30 Велоспорт. «Тур
Романдии». 3-й этап
16:00 Конный спорт. Longines
Masters. Нью-Йорк
17:00, 23:15, 02:00
Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
Восьмой день. Прямая
трансляция
20:00, 05:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Восьмой день
21:00 Автогонки. Формула E.
Париж. Квалификация
21:45 Автогонки. Формула E.
Париж. Интро
22:00 Автогонки. Формула E.
Париж. Гонка. Прямая
трансляция
00:30, 05:30 Велоспорт. «Тур
Романдии». 4-й этап

06:40, 07:55 «Невероятные
изобретения» (12+)
07:10 «Тени средневековья»
(16+)
08:45 «Музейные тайны» (12+)
10:15, 12:10 «Запретная
история» (12+)
11:00 «После Холокоста»
14:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя»
(12+)
16:35 «Охота за сокровищами
нацистов»
18:20 «Погода, изменившая
ход истории» (12+)
20:10 «Последние короливоители Европы» (16+)
21:15, 23:10 «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)
22:05 «Могилы викингов»
00:00 «История Египта» (12+)
01:05 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
03:00 «Эрих Мильке – повелитель ужаса» (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, 13:50 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»
(12+)
10:05, 01:30 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
12:10 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
15:20 «Пятая передача» (6+)
17:00 Д/с «Короли разрушения» (12+)
18:50 Д/с «Катастрофические
проекты»
19:35 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
22:05 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
22:55 Д/с «Битва за карпов».
Спецвыпуск: игра
на выбывание»
23:50 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
00:40 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
02:20 Т/с «Гримм» (18+)
05:20 «Переделка старья»

(12+)

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

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

20
06:50 Х/ф «Гусарская
баллада»
07:00 Новости
07:10 Х/ф «Гусарская баллада».
Продолжение.
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»
(12+)

11:00 Новости
11:10 Премьера. «Юрий
Яковлев. «Распустились тут без меня!» (12+)
12:15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
13:00 Новости
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (16+)
16:00 Премьера. «Ээхх,
Разгуляй!» (16+)
18:25 Премьера сезона.
«Ледниковый период.
Дети»
20:25 «Лучше всех!»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Что? Где? Когда?».
Финал весенней серии
игр
00:50 Премьера. Анна Чиповская, Петр Федоров
в фильме «Чистое
искусство» (16+)
02:40 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» (16+)
05:00 Х/ф «Бумеранг» (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 «Пастушка
и Трубочист» (0+)
06:25 Х/ф «Чужая милая»
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «К нам
едет олигарх» (16+)
11:05 Т/с «След».
«Неудобная любовь»
(16+)
11:55 Т/с «След». «Трехликий демон» (16+)
12:40 Т/с «След». «Не пей
вина, Гертруда» (16+)
13:30 Т/с «След».
«В хорошие руки» (16+)
14:20 Т/с «След». «Рука
дающего» (16+)
15:05 Т/с «След». «Сестрица
Аленушка» (16+)
16:00 Т/с «След». «Опасная
работа» (16+)
16:45 Т/с «След». «Ангел во
плоти» (16+)
17:35 Т/с «След». «Курорт»
(16+)
18:25 Т/с «След». «Сорняки»
(16+)
19:15 Т/с «След». «Эффект
Ребиндера» (16+)
20:05 Т/с «След». «Чернокнижник» (16+)
20:55 Т/с «След». «Русская
ловушка» (16+)
21:40 Т/с «След».
«Ювелирная работа»
(16+)
22:20 Т/с «След». «А теперь
только я» (16+)
23:10 Т/с «След». «Завещанный труп» (16+)
00:00 Т/с «След». «Разрыв
сердца» (16+)
00:50 Т/с «След». «Лучшее
место на земле» (16+)
01:40 Т/с «След». «Потерянный ребенок» (16+)
02:30 Т/с «Спецы»
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06:00 Анастасия Задорожная,
Алла Юганова, Виталий
Альшанский, Елена
Мольченко и Дмитрий
Наумов в фильме
«Москва-Лопушки».
2014 г. (12+)
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:00 Глафира Тарханова
и Алексей Зубков
в фильме «Любить
и верить». 2017 г. (12+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица – Последний
богатырь». Сказочный
сезон
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Маршал
Конев. Иван в Европе»
02:30 Владимир Вдовиченков
и Екатерина Гусева
в фильме «Если бы
я тебя любил:». 2010 г.
(12+)

04:35 «Смехопанорама»
05:00 «Сам себе режиссёр

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 М/ф «ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)
08:45 Х/ф «КТО Я?», Гонконг
(16+)

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

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

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки. Самые
худшие!». Документальный спецпроект
(16+)

21:30 Т/с «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» (16+)
00:45 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 М/ф «РЕАЛЬНАЯ
БЕЛКА» (0+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 Легенды Крыма. «Крымская весна. Курортный
рай». Документальный
цикл (12+)
09:20 М/ф «Сказочные
приключения шута»
(0+)
09:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Варенье
из апельсинов» (0+)
10:10 М/ф «Осень детства»
(0+)
10:20 М/ф «Рыбак и его
душа» (0+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
12:40 «Ковчег». Православнопросветительская
программа (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «АМУН» (12+)
14:15 Д/ф «Карибские
острова. Погружение
с акулами» (12+)
15:10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
16:35 «Сфера» (12+)
16:40 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
17:50 «Достояние республики.
Песни Игоря Крутого».
ТВ-шоу (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «КОНТАКТ 2011»
(16+)
21:35 «Чего хотят женщины»
(12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «ХЕРУВИМ» (12+)
22:55 «Япония. Страна восходящего солнца». Из
цикла «География» (12+)
23:10 Х/ф «ЯРОСТЬ 2» (18+)
00:40 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ»
(12+)
02:50 Х/ф «ЖИВИ
СВОБОДНО, ИЛИ
УМРИ» (16+)
04:15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ»
(16+)

06:00, 11:30, 16:00, 04:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
06:30 Д/ф «Почему мы
ездим на мотоциклах?» (16+)
08:15 «Высшая лига» (12+)
08:40 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
09:00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против
Фрэнка Мира. Прямая
трансляция из США
12:00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» –
«Челси» (0+)
14:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Леганес» (0+)
15:50, 17:50 Новости
16:50 «Автоинспекция» (12+)
17:20 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+)
17:55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры».
Россия – Чехия. Прямая
трансляция из Швеции
20:25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА.
Прямая трансляция
23:25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Арсенал».
Прямая трансляция
01:25 После футбола с Георгием Черданцевым
02:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Депортиво» –
«Барселона». Прямая
трансляция
05:15 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из Баку (0+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2150
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 Т/с «Универ» (16+)
20:30 Т/с «Один день
в Универе» (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 «Королева
проклятых», США,
2002 г. (16+)
Очнувшийся после полувековой
спячки вурдалак Лестат полон
решимости пустить клыки
в дело. В его руках отличная
приманка для смертных –
рок-музыка, в исполнении
которой он перещеголял
самого Элвиса. Однако звуки
рока притягивают не только
людей, но и могущественную
Акашу – мать всех вампиров,
у которой свои взгляды на весь
этот рок-н-ролл.

04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 М/ф «Подводная
братва» (12+)

07:30 Д/ф «Человек на пути
Будды»
08:00 Х/ф «Идиот»
10:00 М/ф «Заколдованный
мальчик»
10:50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11:15 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра
12:00 Х/ф «Шуми городок»
13:15 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
14:15 Д/с «Эффект
бабочки»
14:45 Д/ф «Танец на
экране»
15:45 Х/ф «Фантоцци»
17:30 «Гений». Телевизионная игра
18:00 «Ближний круг Игоря
Клебанова»
19:00 Х/ф «За витриной
универмага»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 Концерт ансамбля
«Берёзка»
22:05 «Белая студия»
22:45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Анна
Нетребко и Юсиф
Эйвазов в опере
Дж.Пуччини «Манон
Леско». Режиссерпостановщик Адольф
Шапиро. Дирижер
Ядер Биньямини
01:15 Х/ф «Фантоцци»
03:00 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
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06:25 «Музыка на СТС» (16+)

06:15 «Вся правда» (16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ
ВОИНА» (6+)

07:00 Х/ф «Земля
Санникова»

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:30 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
США – Австралия,
2016 г. (16+)
13:45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА»,
США, 2007 г. (12+)
17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
17:35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ», США, 2011 г.

09:20 Д/ф «Владислав
Дворжецкий.
Роковое везение»

(16+)

20:05 М/ф «В ПОИСКАХ
ДОРИ» (6+)
22:00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ», США,
2011 г. (12+)
00:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ», США,
1999 г. (16+)
02:30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ДЕВЧОНКИ», США,
2003 г. (12+)
04:15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»,
США, 2003 г. (16+)

06:50 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Моя история». Леонид
Рошаль (12+)
10:35 Т/с «Агент особого
назначения». 3 ф.
«Сонька – золотые
руки» (12+)
12:05 «За дело!» (12+)
13:00 Д/с «Гербы России.
Герб Истры» (12+)
13:15 «От прав к возможностям» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 «Большая страна:
открытие» (12+)
14:45 Х/ф «КостяНика.
Время лета» (12+)
16:30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
17:00 «Моя история». Леонид
Рошаль (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Департамент»9-12 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Департамент»
21:40 Д/с «Гербы России.
Герб Ростовской
области» (12+)
22:00 Многосерийный фильм
«Агент особого назначения». 3 ф. «Сонька –
золотые руки» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история». Леонид
Рошаль (12+)
01:10 Х/ф «Бегущая
по волнам» (12+)
02:45 Концерт Петра Казакова (12+)
03:50 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)

08:50 «Фактор жизни» (12+)

(12+)

10:10 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
11:35 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная
эстрада» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Портрет второй
жены» (12+)
14:50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
16:55 «Хроники московского быта. Одинокая
старость звёзд» (12+)
17:45 «Дикие деньги. Андрей
Разин» (16+)
18:35 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
И СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ. «Десять стрел
для одной» (12+)
22:15 Х/ф «Снайпер» (16+)
00:05 События
00:20 Х/ф «Оружие» (16+)
02:05 Х/ф «Отцы» (16+)
03:55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
05:50 Д/ф «Мой ребёнок –
вундеркинд» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
08:00 М/с «Барбоскины»
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»
13:15 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:05 М/с «Ангел Бэби»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Самый
маленький гном»
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»
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06:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
09:00 Сегодня
09:20 Их нравы (0+)
09:45 «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+)
18:15 «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 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)
02:20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
04:10 «Таинственная Россия»
(16+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА», 1968 г. (12+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический
детектив» (12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Легенды спорта».
«ЦСКА» (6+)
13:35 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:25 «1812-1815. Заграничный поход». Докудрама (Россия, 2014 г.)

23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ
УДАР!», 1968 г.
02:35 Х/ф «ПРОСТО САША»,
1976 г. (6+)
04:05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА», 1978 г. (6+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
08:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
10:00 Х/ф «ВСЁ
НЕ СЛУЧАЙНО»,
Россия – Украина, 2009 г.
(16+)
11:40 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ», Россия, 2013 г.
(16+)
15:15 Х/ф «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ», Россия,
2011 г. (16+)
19:00 «Новости на
«Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»,
Россия, 2009 г. (16+)
03:20 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

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

06:00
07:30
08:00
08:15
08:30

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР» (2010 г.
США, АВСТРАЛИЯ )

(12+)

08:30 Мультфильмы (6+)
08:40 «Культ//Туризм» (16+)
09:10 «Игра в кино». Телевикторина (12+)
10:05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
11:00 «Новости»
11:15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
17:40 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
19:45 «Вместе»
20:45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
02:00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
05:10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» (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 Мужское ремесло
(Сезон 1) (12+)
12:30 Охотники за реликвиями (16+)
15:00 Мастерская (12+)
16:00 Быстрые и громкие
(Сезон 5) (16+)
17:00 Гаражный ремонт (12+)
18:00 Махинаторы (12+)
21:00 Бушкрафт (12+)
22:00 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
23:00 Уличные гонки (16+)
00:55 Разрушители легенд
(12+)

01:50 Видеопатруль
(Сезон 1) (16+)
02:40 Махинаторы (Сезон 14)
(12+)

05:10 Загадки планеты
Земля (16+)

(12+)

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

Мультфильмы (0+)
«Спорт Live» (16+)
«Зеркало» (16+)
«МИСС ИРНИТУ» (16+)
Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (0+)

Знаменитый маг и авантюрист
Калиостро прибывает в Россию
времён Екатерины II. Все
мечтают его увидеть – он лечит
наложением рук, взглядом
зажигает и гасит свечи, глотает
острые металлические предметы. Он делает всё, о чём
русский человек даже думать
не посмеет. Однажды граф
попадает в имение к молодому
дворянину, который начитался
романов и влюбился в статую
неизвестной красавицы.
Калиостро решает оживить эту
статую и берётся за дело...

10:00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(0+)

12:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
15:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
23:00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(0+)

01:45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06:05 В поисках правды (12+)
06:55 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)
08:30 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная
(12+)
11:00, 16:30, 22:05, 03:00
Неизвестная планета
земля (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:35, 17:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25 Изумруд за 400 миллионов долларов (12+)
14:10, 18:10 Авто – SOS (12+)
14:55 Чудеса инженерии (12+)
15:45 Инженерные идеи (12+)
18:55 Астана (12+)
19:40, 01:15, 03:45 Гений (16+)
20:35 Международный аэропорт Дубай (12+)
21:20 Осушить океан (12+)
23:40 Эвакуация Земли (16+)
00:30 Вторжение на Землю
(16+)
04:40 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
05:25 Прорыв 2. Сезон (16+)

(16+)

08:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
09:00 Мейкаперы (16+)
10:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я
люблю тебя! (16+)
14:00 Орел и решка. Америка
(16+)

00:00 Х/ф Папа-досвидос»
(2012 г. США) (16+)
02:00 Х/ф Такие разные
близнецы» (2011 г.
США) (16+)
04:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
СО СПАРТАНЦАМИ»
(2008 г. США )
Премьера на Пятнице!
(16+)

06:00, 09:01, 05:00 Братья
по трясине (12+)
07:50 Шамвари (12+)
09:25 Введение в собаковедение (12+)
10:13 Введение в котоводство (12+)
11:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00 Необычные животные
Ника Бейкера (12+)
16:00, 02:00 Дикая Австралия
(16+)

17:00, 23:00 Будни ветеринара (16+)
18:00, 01:00 Доктор Джефф
(16+)

21:00 На свободу с питбулем
(16+)

22:00 Кошка против собаки
(12+)

03:00 Дикие и опасные (16+)

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

16:00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА»
(16+)

17:45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ»
(16+)

20:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

23:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
01:45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
03:30 Х/ф «ХОЗЯИН
МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» (12+)

06:30 Х/ф «УБИЙСТВО
НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
(12+)

08:15 Х/ф «ПОЭМА
О МОРЕ» (12+)
10:05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
(12+)

11:40 Т/с «Сваты» (16+)
15:45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
17:10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (12+)
19:45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
21:25 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
00:00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+)
01:30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)
03:10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)

04:45 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:05 «В теме» (16+)
05:35 «Europa plus чарт» (16+)
06:35 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
08:25 Премьера! «Популярная правда: эта
дерзкая Меган» (16+)
09:00 Премьера! «Starbook.
Горячие парочки
по версии Теамо» (16+)
09:55 «В теме» (16+)
10:20 «Папочка и мамочки»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 7 сезон (12+)
07:35 «Покемон». 8 сезон (12+)
08:30 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
09:50 «Время приключений».
2 сезон (12+)
10:45, 00:05, 02:50
«International
Smackdown» (16+)
11:45 «СЫН ЗОРНА» (16+)
12:35 «Аватар: легенда
об Аанге». 3 сезон (12+)
13:55 «Покемон». 20 сезон
(12+)
14:50 «Ванпанчмэн». 1 сезон
(12+)
16:10 «Мой сосед Тоторо» (12+)
17:55, 21:21 «Гриффины»
19:45 «Симпсоны»
23:15 «Арчер». 7 сезон (16+)
23:40 «Токийский гуль: RE».
3 сезон (18+)
01:05 «НЯНЯ ДЛЯ ИДИОТКИ».
1 сезон (18+)
01:55 «Шоу Кливленда».
1 сезон (16+)
02:25 «Шоу Кливленда».
3 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Пингвины
Мадагаскара»

(16+)

11:00 Премьера! «Посольство красоты» (12+)
11:40 «Обмен жёнами» (16+)
18:00 Премьера! «Миллионер
на выданье» (16+)
20:00 Ю-кино (16+)
21:50 «Угадай мою пару» (12+)
23:50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:05 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:40 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
(16+)

10:10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
13:10 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)
15:20 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
(6+)

17:10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
(6+)

19:25 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
(16+)

22:05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
01:10 «ГОНКА» (16+)
03:30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
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06:35 «Боевые корабли» (12+)
07:25 «Тени средневековья»
(12+)

08:15 «Невероятные изобретения» (12+)
08:45 «Музейные тайны» (12+)
10:15 «У истоков двадцатого
века» (12+)
11:10 «Погода, изменившая
ход истории» (16+)
12:15 «Большие ожидания»
14:05
15:00,
16:00
17:40

(12+)

«ИЗГНАННИКИ» (16+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
«Заговор» (12+)
«Величайшие мистификации в истории»
(12+)

19:20, 04:05 «Запретная
история» (12+)
21:00 «Загадка катакомб»
(12+)

21:55 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
03:00 «История Египта» (12+)
05:45 «Тайны царственных
убийств» (12+)

06:10 «ГОРОД» (16+)
07:20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

09:30 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
11:20 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
13:10 «ДОМОВОЙ» (16+)
15:20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ»
(12+)

17:15 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (6+)
19:15 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА»
(16+)

21:20 «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23:20 «ГОРОД» (16+)
01:20 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
03:15 «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)

06:30, 10:30, 20:00 Автогонки. Формула E.
Париж. Превью
07:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Восьмой день
09:00 Велоспорт.
Льеж – Бастонь – Льеж
10:00 Футбол. «ФИФА»
11:00, 14:30 Велоспорт. «Тур
Романдии». 4-й этап
16:00 Конный спорт. Riders
Masters Cup. Нью-Йорк
17:00, 23:45, 02:00
Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
Девятый день. Прямая
трансляция
20:45 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг.
Квалификация
21:15 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Вторая
гонка. Прямая
трансляция
22:30 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Третья
гонка. Прямая
трансляция
00:30, 05:30 Велоспорт. «Тур
Романдии». 5-й этап
05:00 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
Девятый день

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+)
13:10 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
14:45 Д/с «Чудовищный карп»
(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 «Битва за карпов».
Спецвыпуск: игра на
выбывание»
03:15 «Переделка старья»
04:05 Д/с «Братские проекты»
(12+)
04:50 «Оружейники: искусство
войны»
05:40 Д/с «Полигон»

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

и способы их решения

На нашу кожу
влияют очень
многие факторы,
включая генетику,
пищу, которую
мы употребляем,
способы
очищения
и увлажнения
кожи, косметика,
которой
мы пользуемся
и даже погода.
Как навсегда избавиться тельное разрушение клеток, содерКак помочь: необходимо обраот акне, чёрных точек и дру- жащих избыточное количество пиг- титься за помощью к специалисту, и он назначит препарат, котомента.
гих недостатков на коже?
z Сухие, воспалённые, шелушащиеся участки
Возможная причина: сухость
кожи в связи с возрастом или экзема.
Как помочь: лучшее средство
от сухой кожи – увлажняющий
крем. Чтобы он лучше проник
в глубокие слои кожи, пользуйтесь
скрабом, который удалит мёртвые
клетки. Для лечения экземы воспользуйтесь однопроцентной гидрокортизоновой мазью. Но лучше обратиться к дерматологу.
z Белые точки вокруг глаз
Это небольшие скопления мёртвых клеток кожи, одна из разновидностей угрей – милиумы или просянка в простонародье.
Возможная причина: милиумы
могут появиться из-за использования слишком жирных кремов или
неправильного питания с обилием
жирной пищи.
Как помочь: первым делом замените крем на более лёгкий, и аккуратно отшелушивайте кожу скрабом. Ни в коем случае не прокалывайте и не выдавливайте милиумы.
z Коричневые пигментные пятна
Это нарушение пигментации
кожи, которое дерматологи называют мелазмой.
Возможная причина: мелазма
может возникнуть после беременности, при гормональных нарушениях, чрезмерном воздействии
ультрафиолета, приёме лекарств,
содержащих фотосенсибилизаторы и некоторых заболеваниях пищеварительной системы.
Как помочь: при дермальной мелазме, когда нарушение выработки
пигмента происходит в более глубоких слоях кожи, применение наружных средств обычно оказывается малоэффективным. В таких
случаях рекомендуется лазерная
терапия. Под действием лазерного излучения происходит избира-

Процедура стимулирует метаболизм и регенерацию здоровых
тканей, именно поэтому такая манипуляция часто называется
фотоомоложением.
Количество требуемых процедур
зависит от глубины поражения кожи
и распространенности процесса.
z Покраснения на коже
Это розацеа – хроническое заболевание кожи лица, при котором мелкие поверхностные сосуды
расширяются, и образуются красные воспаления.
Возможная причина: розацеа
не известна, но врачи заметили, что
к ней более склонны люди с ранним созреванием.
Как помочь: не находиться долго
на солнце, не употреблять алкоголь
и шоколад. Пользуйтесь кремом, сужающим кровеносные сосуды.
z Маленькие красные точки
Это ангиомы – крошечные,
от 1 до 2 миллиметров, скопления
капилляров, обычно встречающиеся на шее, груди и животе. Внешне ангиомы напоминают обычные
родинки.
Возможные причины: это ваши
гены и наследственность. Предотвратить ангиому нельзя, но она абсолютно не опасна.
Как помочь: если это сильно вас
беспокоит можно удалить ангиомы
лазером под местной анестезией.
z Угри и нарывы
Возможная причина: снижение
уровня эстрогена и увеличение
мужских гормонов андрогенов. Изза этого слизистые железы работают активнее, из-за чего примерно
25% женщин от 40 до 49 лет сталкиваются с взрослыми акне.

рый блокирует действие тестостерона и андрогенов, после чего угри
пройдут.
z Мелкие белые и красные точки на коже
Это кератоз – ороговение участков кожи в устье волосяных фолликул.
Возможные причины: кератоз
возникает у 30-40% людей в период полового созревания. У женщин
заболевание может проявляться активнее в период беременности.
Как помочь: регулярно отшелушивать кожу, чтобы вовремя избавляться от мёртвых клеток и предотвращать их скопление. Увлажнять
кожу кремом, чтобы сделать её более сбалансированной.
z Странные белые скопления
кожи
Вероятная причина: наследственность или резкое увеличение
веса. Часто такие неровности появляются в местах, где разные участки кожи трутся друг о друга.
Как помочь: только походом
к дерматологу. Тот удалит лишнюю
кожу стерилизованными инструментами.

Заключение
Важно помнить, что избавиться от внешних дефектов навсегда
можно, только изменив образ жизни в целом. Начинать процесс лечения следует с определения причины, вызвавшей появление проблем на лице. Придётся отказаться
от неправильного питания, вредных привычек и искусственного
загара, но все эти жертвы оправданы результатом – здоровой и свежей кожей. Если изменения жизни
не привели к устранению проблем,
надо обратиться к врачу. Вполне
возможно, что причина дефектов
кроется в каком-либо заболевании.

Как заставить себя
пойти утром на
тренировку?
Советы для тех, кто каждое утро даёт себе
слово встать пораньше и отправиться
на тренировку, но никак не может этого
сделать.
Поставьте будильник далеко от кровати
Это для тех, кто отключает будильник на автомате
или способен разбить его об стенку. Поставьте гаджет
в противоположный угол или попросите друзей подарить вам необычные часы, которые летают по всей
комнате, пока их не догонишь и не выключишь.
Приготовьте перед сном вещи для тренировки
Ещё один способ сэкономить утром драгоценные
минуты (и нервы) — собрать накануне всё, что требует тренировка утром. Это избавит вас от хаотичных
метаний в поисках чистой футболки или носков.
Включите свет
Яркий свет от лампы или люстры даст сигнал мозгу о том, что на сегодня сон точно закончен.
Позвольте себе аппетитный завтрак
Еда тоже может быть отличной мотивацией для
раннего подъёма. Приготовьте на завтрак то, что вам
действительно нравится (практика показала, что есть
очень вкусные варианты в пределах 300 калорий).
Сделайте подборку бодрой музыки
Скачайте любимые треки или воспользуйтесь бодрящими плейлистами, которые с утра действуют как
ледяной душ!
Наденьте яркую одежду
Выбирайте для занятий с утра одежду ярких цветов или неоновые оттенки, которые привлекают внимание и дополнительно возбуждают нервную систему. Тем более что именно эти цвета сейчас — писк
спортивной моды.
Заварите ароматный кофе
Старый и проверенный способ проснуться — кофеин. Превратить утреннюю чашку кофе в магический ритуал не так сложно: добавьте просто к нему
любимых специй, сироп, сливки или мёд.
Умойтесь холодной водой
Холодное умывание — 100% способ стряхнуть
с себя остатки сна и отправиться на бег по утрам.
Насладитесь началом дня
После звонка будильника вспомните, что ранние
тренировки дарят вам ощущение свежести и бодрости. И ещё волшебные мгновения утреннего города,
который отряхивается ото сна: отражение первых лучей солнца в окнах домов, розовый рассвет, туманная
дымка в пустом парке, свежий воздух.
Относитесь к тренировкам серьёзно
Планируйте тренировки утром заранее, как вы
планируете поход к врачу или дела на работе. Вы
ведь никогда не опаздываете на приём к доктору или
на совещание, верно?
the-challenger.ru

goodhouse.ru, vseolice.ru
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будьте здоровы

Пора клещей:

как обезопасить себя?

z Предоставляемые услуги
— Извлечение клеща.
— Выявление возбудителей клещевого энцефалита,
клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), клещевого риккетсиоза (КР), клещевой возвратной лихорадки (КВЛ) методом ПЦР-диагностики
(дополнительно возможно применение ИФА-диагностики) в клеще или крови застрахованного.
— Консультации специалистов.
— Динамическое наблюдение и обследование лиц,
имеющих положительные результаты анализов на возбудителей заболеваний, передающихся клещом.
— Медикаментозное обеспечение при профилактике и лечении клещевого энцефалита, клещевого
боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ),
клещевого риккетсиоза (КР), клещевой возвратной
лихорадки (КВЛ).
В случае укуса или обнаружения клеща на теле
застрахованному необходимо срочно (не позднее
2 суток) обратиться в пункты профилактики клещевого энцефалита либо позвонить в ближайший филиал страховой компании для получения консультации.
Центр диагностики и профилактики
клещевых инфекций:
Иркутск, ул. К. Маркса, 3.
Тел.: (3952) 240-351, 33-34-45

Клещевой энцефалит – инфекционное вирусное заболевание, передающееся через
укусы клещей, характеризующееся лихорадкой и поражением центральной нервной системы, часто приводящее к инвалидности и смерти.
Как можно заразиться?

8 при посещении лесов, лесопарков, на индивидуальных садово-огородных участках,
8 при заносе клещей животными или людьми –
на одежде, с цветами, ветками и т.д.,
8 при втирании в кожу вируса при раздавливании
клеща или расчёсывании места укуса.

Основные признаки болезни
Инкубационный (скрытый) период длится 10-14
дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъёмом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой, мышечными болями.

Меры профилактики

ща и отправят на исследование, ранку продезинфицируют и проведут противоэнцефалитическую вакцинацию.

Как самостоятельно извлечь клеща?

9Принять меры предосторожности
Не касаться клеща голыми руками: надеть перчатки, использовать полиэтиленовый пакет и т.д.
9 Извлечь клеща
Самый простой способ: возьмите тонкую нить, сделайте петлю. Накиньте петлю на клеща и затяните у самого основания. Затем возьмитесь за концы нити, немного натянув, медленно и аккуратно начинайте вращать. Сделав несколько вращений, клещ свободно
извлекается.
9 Обработать место укуса
Можно использовать любое антисептическое средство: спирт, йод, зелёнка, перекись водорода.
9 Сдать клеща на анализ
Поместите извлечённого клеща в герметичный
контейнер и отвезите в СЭС, центр Роспотребнадзора или серологическую лабораторию при медицинском
учреждении.

Меры предосторожности

Самой лучшей мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является прививка. Профилактические прививки от клещевого энцефалита можно
сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник,
медпунктов учебных заведений после консультации
врача.

Для прогулок в лесу выбирайте светлую однотонную одежду с длинными рукавами, брюки заправьте
в носки, а рубашку в брюки. На голову накиньте капюшон, а волосы завяжите косынкой. Нанесите на одежду и открытые участки тела отпугивающие клещей
средства – репелленты.
Не заносите в помещение свежесорванные растеЧто делать, если укусил клещ?
ния, одежду из леса и другие предметы.
Клеща нужно удалить как можно быстрее, чтобы
После прогулки обязательно проверяйте домашних
снизить риск заражения. Обратитесь в ближайшее ме- животных на наличие клещей.
дучреждение или травмпункт. Медицинские работники
окажут первую помощь: профессионально извлекут клеrospotrebnadzor.ru

10 способов бороться
с весенней хандрой
и усталостью
После долгой зимы, да ещё при таких резких
изменениях погоды, многие из нас чувствуют упадок сил и постоянную сонливость. Вот
несколько способов побороть хандру и усталость.
1. Выходите из сумрака
Часто времени на прогулки просто нет. А между тем,
короткие солнечные лучи обладают способностью активировать мозговую активность человека и тем самым стимулируют весь наш организм. Чтобы «ухватить»
хоть немного живительного света, начинайте свой день
с небольшой солнечной ванны. Как только проснётесь,
встаньте, откройте шторы и смотрите в окно в течение
минуты – заряд энергии на утро вам будет обеспечен.
2. Налегайте на белки
Если вы хотите повысить себе настроение, улучшить внимание или, проще говоря, подкрепить мозги,
налегайте на белковую пищу. Аминокислоты, содержащиеся в белковых продуктах, стимулируют мозговую
деятельность. Так что в течение дня советуем съедать
одно яйцо, стаканчик жирного йогурта или порцию
творога.
3. Помогите ближнему
Как ни странно, улучшить настроение и зарядиться энергией можно не только физиологическими,
но и психологическими методами. Например, подарить кому-нибудь подарок или оказать элементарную
помощь. Откройте дверь перед соседкой при выходе
из подъезда, уступите место в автобусе – и про дурное
утреннее настроение можно забыть.

4. Дышите глубже
Глубокие вдохи позволяют вам получить больше
кислорода, а сокращение мышц быстрее разгоняет
его по телу. То есть клетки тканей быстрее получают
то самое топливо, которое необходимо им для выделения энергии.

7. Выключайте телефон
Как показали недавние исследования учёных, мобильный телефон является для нас источником постоПяти минут интенсивных фи- янного стресса. Дело в том, что всякий раз, как мы слызвонок или вибросигнал, в нашем организме прозических упражнений с утра шим
исходит небольшой адреналиновый всплеск. А теперь
будет достаточно. Попробуйте посчитайте, сколько раз в стуки вам приходится полупопрыгать через скакалку или чать смс-ки или отвечать на звонки. Такое количество
адреналина постепенно истощает организм.
поднимать тяжести – сразу по8. Думайте о хорошем
чувствуете, как участилось ваше
Один из лучших способов восстановить силы и улучшить сов работоспособность – помедитировать. Просто
дыхание.
посреди рабочего дня найдите уединённое место, за5. Пейте белый чай
кройте глаза и сосредоточьтесь на образе чего-нибудь
Из-за высокой концентрации L-теанина белый чай приятного – любимого торта, букета цветов, вашего
обладает способностью улучшать внимание и в то же кота. При этом старайтесь дышать медленно и глубоко.
время успокаивать нервную систему. Кроме того, в бе10. Тщательно готовьтесь ко сну
лом чае меньше кофеина, а значит, он лучше утоляет
Вашему крепкому сну должны, прежде всего, спожажду и способствует сохранению энергии.
собствовать обстановка в спальне и качество постели.
6. Измените привычки
Как этого добиться?
Современный человек с устоявшимся расписанием
Старайтесь засыпать в полной темноте – завешивайпроводит около 80% своего дня по накатанной схеме – те шторы, выключайте ночники, отверните к стене элеквстаёт в одно и то же время, идёт тем же маршрутом тронные часы. Приоткройте окно – так, чтобы в комнана работу, обедает в одной столовой и так далее. Такое те не было душно и жарко. Обеспечьте себе фоновый
однообразие не способствует хорошему настроению, шум – включите тихую ненавязчивую музыку.
поэтому даже самое незначительное изменение приaif.ru
вычек поможет вам почувствовать себя лучше.
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Детская мода:

тренды 2018 года

Современная детская мода – это самостоятельный сегмент fashion-индустрии. Детская мода 2018 призвана
гармонично сочетать стиль, комфорт, и максимальное
соответствие модным тенденциям взрослой моды. Рассмотрим основные тренды нового сезона.

z Military-стиль
Дизайнерская увлечённость военными расцветками и фасонами
всё ещё форсирует милитари-тренд.
На подиумах можно увидеть брюки,
тренчи, курточки и парки, стилизованные под одежду военных. Отличительными признаками такого
гардероба являются цвета оливы
и хаки, камуфляжные расцветки,
крупные накладные карманы и пуговицы из металла.
z Бархат
В тренде бархатные комбинезоны и спортивные костюмы, как
у мамы, юбки и укороченные курточки-бомберы. Девочкам дизайнеры предлагают элегантные бархатные платья сдержанных фасонов.
Цвета в детском сегменте полностью копируют взрослый тренд –
чёрный, винный, красный, синий,
изумрудный, пыльно-розовый, карамельный и серый. Мальчикам
предложено облачаться в бархатные костюмы или просто сочетать
фактурные брюки и мягкие каше-

мировые пуловеры.
z Логотипы
Логомания постепенно переместилась из сегмента взрослой
одежды в моду для самых маленьких. И неудивительно – ведь мальчикам и девочкам тоже хочется одеваться ярко, стильно и броско, а что
может привлечь больше внимания,
чем крупная монограмма, красочный рисунок или слоган известного бренда? Особенной любовью дизайнеров пользуются крупная вышивка и аппликация в стилистике
брендов 80-х, а также яркие рисунки в стиле поп-арт.
z Цветочный принт
Новые дизайнерские коллекции поражают обилием флористических принтов, которые покрывают не только летнюю одежду,
но и куртки, пальто, шапки, утеплённые брюки, юбки и колготы.
Принты на ткани напоминают акварели, детские рисунки или творения импрессионистов. Кроме того,
флористика представлена цветоч-

ными 3D-аппликациями, крупными брошами и вышивкой.
z Деним
Дизайнеры предлагают малышам носить джинсовые монообразы, сочетая юбки и курточки, шорты, брюки и рубашки из светлоголубого денима. Важный акцент
2018 года – обилие ярких аппликаций, нашивок, пуговиц, а также
использование лоскутной техники.
Безусловным лидером стал хулиганистый комбинезон с потёртостями и вышивкой.
z Кожаная куртка
Наиболее актуальным фасоном
2018 года можно назвать приталенную курточку прямого кроя, либо
классическую куртку-косуху. Предпочтение отдаётся мягкой матовой
коже, сочетанию кожи и замши,
а также лакированным фактурам
с выраженным блеском. Цветовое
оформление кожаных курток можно назвать вполне сдержанным –
синий, коричневый, тёмно-зелёный, чёрный и красный цвета.
z Трикотаж
Модельеры всегда стараются угодить маленьким модникам,
которым важно носить не только красивую, но и удобную одежду. Именно потому главной фактурой 2018 года стал трикотаж, который идеально принимает форму
тела, не стесняет движений и подходит для любого сезона. В моде пуловеры с разноцветными полосами
и крупными аппликациями, уютные свитера и туники, трикотажные бомберы и кофточки на пуговицах и молниях.
z Космический металлик
Ещё одно направление в детской моде, перешедшее из взрослой, это цвет металлик, только если
у взрослых – это серебряный цвет,
то детская мода металлик представляет в любых оттенках, будь
то золото, индиго, бордо или серебро. Данный тренд может быть использован как для верхней одежды:
курток, бомберов, свитшотов, так
и к платьям, топам, костюмам, аксессуарам и обуви.

Одеться как парижанка:
4 наряда для весны
Образцом хорошего вкуса и примером для
подражания всех женщин совсем не случайно стал французский стиль одежды, который имеет богатую и долгую историю.
Сейчас любая женщина может привнести
в собственный образ элемент настоящего
французского шика. Расскажем о четырех
весенних образах, которые сделают вас похожей на настоящую парижанку.
Чёрные брюки + тельняшка
Если, проснувшись утром, вы не знаете, что надеть – отдайте предпочтение именно этому комплекту. Чёрные брюки и полосатая блуза – отличный выбор для офиса, прогулок по городу и встречи с друзьями.
Платье-рубашка + обувь на низком каблуке
Удачный выбор для тёплых весенних дней, практичный и женственный. Платья-рубашки подходят любому типу фигуры, важно лишь подобрать нужный фасон и длину. Комбинируйте собственный наряд с балетками, сандалиями или кроссовками, дополняйте
кардиганами и плащами, оживляйте трендовыми
аксессуарами.П олоска, горошек, хаки, олива, белый,
синий и небесный цвета – неизменные весенние хиты.
Платье с цветочным узором + лоферы
Секрет этого парижского образа – в контрасте
нежности и динамичности. Надев своё любимое воздушное платье, дополните его стильными лоферами без каблука: не опасайтесь яркой цветовой гаммы или декора – трендовая обувь станет необычным
акцентом спокойного ансамбля. Такой наряд вы также сможете миксовать с повседневной верхней одеждой – кардиганом, курткой-косухой, бомбером, тренчем или удлинённым жилетом.
Джинсы + свободный блейзер
Комплект, который претендует стать фаворитом
вашего весеннего гардероба – в универсальности
и элегантности ему сложно отказать. Приобретите
блейзер прямого кроя в одном из базовых оттенков
(пастельные тона, чёрный, белый, синий, серый) и надевайте его с любой парой джинсов из собственного шкафа. Подхватите блейзер ремнём или кушаком –
такой приём позволит вам скорректировать пропорции силуэта.
allwomens.ru

trikotagki.ru

Марка одежды Lacoste заменила крокодила в эмблеме
на исчезающих животных
Всемирно известный французский
бренд отказался от узнаваемого
логотипа, чтобы привлечь внимание к опасности, которая грозит
многим животным на планете.
Эмблему Lacoste – зелёного крокодила – знают во всём мире, она существует столько же, сколько сама компания,
с 1933 года. Крокодила нарисовал друг
французского теннисиста Рене Лакоста:
спортсмен какое-то время выступал в рубашке-поло с изображённым на ней крокодилом. Закончив спортивную карьеру,
Рене занялся бизнесом по пошиву спор-

тивной формы, присвоив своей компании полюбившегося крокодила.
Сегодня Lacoste не только шьёт одежду, но и выпускает обувь, парфюмерию,
очки и аксессуары. Все эти годы бренд
был легко узнаваем, благодаря неизменной эмблеме – крокодилу. Но теперь
компания отказалась от него ради более
важной цели.
На днях Lacoste представила результат своего сотрудничества с Международным союзом охраны природы: десять
новых моделей своих знаменитых рубашек-поло. Вместо крокодила на каждой
из них изображено животное, находя-

щееся на грани исчезновения. Это бирманская черепаха, яванский носорог, северный спортивный лемур, калифорнийский кондор, попугай какапо, морская
свинья вакита, виргинская циклура, восточный хохлатый гиббон, саола и суматранский тигр.
Всего выпущено 1775 рубашек. Количество каждой модели соответствует
числу особей каждого вида, оставшихся
в природе. Деньги, вырученные с продаж рубашек, пойдут на финансирование работы МСОП по всему миру. Прекрасный пример сотрудничества бизнеса, моды и благотворительности.

goodhouse.ru
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приятного аппетита!

Вредны ли пищевые
ароматизаторы?
биологически активные вещества, которые могут оказать негативное влияние на
здоровье человека.

В числе различных вкусовых добавок, которые смущают многих потребителей и заставляют их возвращать
продукт на полку, встречаются и такие компоненты,
как ароматизаторы. Они бывают искусственными, натуральными и идентичными натуральным.

— Много ли ароматизаторов в наших продуктах?
Из тысячи килограммов еды,
которую за год съедает человек,
на вкусоароматические вещества
приходится примерно 500 г. Из них
только 25 г поступают в пищу в составе ароматизаторов, которые целенаправленно добавляются в продукты. Остальные 475 г мы съедаем с овощами, фруктами, травами
и так далее.
Поэтому первое, на что следует обратить внимание, это то, что
даже если бы ароматизаторы и были
хоть как-то опасны, то съедаемого
нами их количества всё равно было
бы недостаточно, чтобы нанести
вред здоровью.
— Что означает «ароматизатор,
идентичный натуральному»?
Химическая формула ароматизатора, идентичного натуральному,
полностью соответствует формуле
ароматизатора, полученного из рас-

тительного или животного сырья.
В мире не существует технологий и методов, которые помогли
бы отличить натуральный ароматизатор, полученный из природного сырья, от идентичного натуральному, полученного в процессе
химического синтеза. Таким образом, ароматизатор, производимый
при помощи химического синтеза, гораздо дешевле натурального,
но при этом совершенно не отличается от него по химическому составу и свойствам.

Устоявшееся мнение,
что всё натуральное – обязательно
полезное, не всегда
корректно. Многие
растения содержат в
своём составе такие

Но пугаться натуральных ароматизаторов тоже не стоит, поскольку при производстве вкусоароматических добавок из пищевого сырья
или из продуктов растительного,
животного или микробного происхождения ароматизатор проходит очистку от всех примесей, которые могут быть токсичны.
На сегодняшний день деление
ароматизаторов на натуральные,
идентичные натуральным и искусственные уже устарело, хотя всё
ещё на слуху. Теперь принята более
лаконичная классификация: выделяют либо натуральные ароматизаторы, либо просто ароматизаторы.
Первая группа включает в себя
ароматизаторы, полученные из натурального сырья.
Вторая – созданные в процессе химического синтеза вещества
либо искусственные, либо полностью повторяющие формулу натуральных вкусоароматических
веществ, то есть идентичные им.
Кстати, искусственные ароматизаторы уже не повторяют формулу
натуральных и синтезируются в лабораториях с нуля.
— А что, если производитель добавит в продукт «убойную дозу» ароматизатора?
Это вряд ли. Ведь для достижения нужного вкуса и аромата добавки нужны в минимальном количестве. Содержание ароматизатора
в продуктах как правило колеблется от 0,01% до 2% процентов, что совсем немного. Если переборщить, это
не улучшит вкус, однако сильно повысит стоимость продукта, а в этом
производитель не заинтересован.
aif.ru

этикетка

Е153 – уголь растительный
цине как лекарственный препарат
Уголь – ископаемое органи«Уголь
активированный». Этот преческое вещество, которое
парат является адсорбентом, приобразуется под землёй из
меняется при появлении первых
древних растений. В пищесимптомов кишечной инфекции.
вой промышленности иноТакже уголь используется в производстве косметических и интерьергда используется в качестве
(растительный
уголь)
с
добавкой
ных красок.
добавки-красителя Е153.
Добывается это вещество различными способами, в зависимости от глубины залегания. Если она
не превышает 100 метров, то добыча ведётся открытым способом,
если угольный пласт расположен
глубже, то прибегают к подземным
способам добычи. В пищевую промышленность добавка Е153 поступает после измельчения и тщательной очистки каменного угля.
Не стоит путать добавку Е153

Е152 (уголь). Последную, в отличие
от натурального угля, получают исключительно путем синтезирования.
Применение:
Древесный уголь применяется
в пищевой промышленности в качестве красителя в джемах, фруктовых соках, сырах, желейных конфетах и некоторых кондитерских
изделиях. Кроме того, уголь нашёл широкое применение в меди-

ка:

Влияние на организм челове-

Добавка Е153 является безопасной, хотя и не свойственной организму человека. Большая часть угля
не усваивается в кишечнике и выводится из организма вместе с остатками пищи. Добавка разрешена для
использования в пищевой промышленности России.
dobavkam.net

Как сделать куриное
филе сочным?
Куриное филе — доступный и питательный
диетический продукт, поэтому мы готовим
его дома очень часто. Но чтобы филе куриной грудки не оказалось слишком сухим и невкусным, важно знать некоторые хитрости.
 Куриная грудка в фольге
При запекании в фольге внутри конверта остаются
все соки и испарения, которые выделяет мясо. Продукты обмениваются ароматами и в результате блюдо получается очень вкусным и сочным!
Ингредиенты: курица (грудка без кожи) – 4 шт.,
картофель – 500 г, грибы шампиньоны мелкие – 200 г,
лук репчатый – 4 шт., вино белое – 200 мл, сливки жирные – 150 мл, горчица зернистая – 2 ст. л., петрушка
свежая – по вкусу.
Приготовление:
Грудку разрежьте на половинки. Лук мелко нарежьте. Нагрейте духовку до 200 градусов. Подготовьте 8 прямоугольных листов фольги 30х48 см. Картофель нарежьте кружками.
Сложите вместе два листа фольги и расправьте
на столе. На одну половину листа выложите четверть
картофеля, шампиньонов и лука, сверху – куриную
грудку, как следует посолите и поперчите. Накройте
второй половиной листа фольги и запечатайте края
с двух сторон, загнув дважды. С незапечатанной стороны осторожно влейте в получившийся пакет четверть вина, запечатайте оставшуюся сторону и уложите свёрток на противень. Таким же образом подготовьте оставшиеся три свёртка. Запекайте курицу
с грибами 45 минут.
Соус: в небольшой кастрюле доведите до кипения
сливки с горчицей, перелейте в соусник. В пиалу выложите нарезанную петрушку.
Запечатанные порции выложите на тарелки, подавайте с соусом и петрушкой.

 Куриные наггетсы
Аппетитные куриные брусочки с соусом любят
и дети и взрослые. Они получатся очень мягкими, если
вы замаринуете их на ночь в специях и взбитом яйце.
Ингредиенты: филе куриной грудки без кожи –
4 шт., мука – 100 г, яйцо крупное – 3 шт., хлебная панировка – 200 г, майонез – 50 г, йогурт натуральный – 50 г, лимон – 1 шт., базилик свежий — 3 веточки, по 0,5 ч.л. молотого чёрного перца, хмели-сунели
и сушёного чеснока.
Приготовление:
Филе нарежьте брусками размером с палец. Яйцо
слегка взбейте венчиком и перелейте в миску. Базилик нарежьте лапшой, лимон дольками. В глубокой миске перемешайте кусочки курицы со специями и взбитым яйцом. Оставьте на 1 час или на ночь —
в хлодильнике.
Муку, два яйца и хлебную крошку поместите в три
отдельные тарелки. Каждый кусочек курицы обваляйте сперва в муке, затем в яйце, потом в хлебной крошке, стряхивая излишки. Выложите на отдельную тарелку.
В большой глубокой сковороде разогрейте масло
на средне-сильном огне, пока по поверхности масла не пойдёт рябь. Обжарьте кусочки курицы в панировке несколькими партиями по 5 минут, переворачивая в процессе жарки, – до золотистой хрустящей
корочки. В небольшой ёмкости приготовьте соус для
обмакивания: смешайте майонез, йогурт, измельчённый базилик, соль и перец.
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 распечатать квитанции оплаты;
z оплачивать счета картой любого банка.

раторов-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 любоС помощью Системы «Город» можно с лёгкостью
го банка – всё это доступно на сайте Системы «Гооплачивать счета в любое время в любом
род» при наличии виртуальной карты.
месте. На сегодняшний день к Системе
Карта представляет собой цифровой
Система
«Город» присоединены практически
логин-пароль, к которому привязы«Город»
все управляющие компании Иркутваются все необходимые вам услуска, многие ТСЖ, охранные агентги. В любой момент вы можете доиспользует
ства, операторы связи, детские учбавить или убрать любые услуги.
современные
реждения и прочие поставщики
Карту вы получаете бесплатно.
технологии приёма
услуг, а платежи принимают 22
Самый лёгкий способ побанка, расчётно-кассовые ценлучения – на сайте при вхои обработки платежей
тры и другие организации.
де в личный кабинет: указа любые услуги, которые
жите
свою электронную поДля удобства плательщиков
упрощают
процесс
чту,
и
вам
придёт номер карты
Система постоянно совершени
пароль.
Дальше
вам нужно пооплаты
всех
ствуется и оптимизируется. Личзвонить
в
«Город»
по т. 706-123,
ный кабинет, виртуальная карта Сисчетов.
и
менеджер
привяжет
к
карте все нестемы и мобильное приложение делают
обходимые
услуги.
Допускается
приплатежи ещё более удобными.
крепление к одной карте услуг, предоставляеЛичный кабинет
мых по различным адресам и населённым пунВ личном кабинете Системы «Город» на сайте ктам на территории Иркутской области.Если же
www.uplati.ru вы можете:
вы предпочитаете иметь бумажный вариант карz узнавать о задолженностях по платежам;
ты, то можно просто прийти в офис по адресу: ул.
Лермонтова, 279/4 и получить её там, либо у опе-

В Иркутске запущен 21 садоводческий автобусный маршрут

Расписание движения автобусов
на апрель утверждено в управлении транспорта комитета городского обустройства администрации Иркутска.
Ежедневные маршруты:
№9 Ц.Рынок – с. Дубинина,
№29а Ц.Рынок – с. Наука,
№34 Ц.Рынок – Ерши,
№35 Ц.Рынок – с. Кооператор,

№36 Авиазавод – с. Машиностроитель,
№52 Завод им. Куйбышева – с. Озёрное.
Рейсы по выходным:
№103 СИ Иркутск (ост. ул. С.Перовской) –
Патроны,
№111 СИ Иркутск (ост. ул. С.Перовской) –
СНТ «Строитель»,
№112 СИ Иркутск (ост. ул. С.Перовской) –
СНТ «Политехник»,
№113 СИ Иркутск (ост. ул. С.Перовской) –
СНТ «Пилот»,

№115 СИ Иркутск (ост. ул. С.Перовской) –
СНТ «Южное»,
№117 СИ Иркутск (Авиазавод) – Стеклянка (СНТ «Радиан»),
№133 СИ Иркутск (ост. ул. С.Перовской) –
СНТ «Таёжник»,
№136 СИ Иркутск (ост. ул. С.Перовской) –
СНТ «Коммуналь-ник»,
№137 СИ Иркутск (ост. ул. С.Перовской) –
СНТ «Светофор»,
№138 СИ Иркутск (ост. п. Энергетиков) –
СНТ «Изумруд»,

№139 СИ Иркутск (Авиазавод) – СНТ
«Светофор»,
№140 СИ Иркутск (ост. ул. С.Перовской) –
СНТ«Октябрьское»,
№141 СИ Иркутск (ост. Троллейбусное
депо) – СНТ «Дорожный строитель»,
№142 СИ совмещён с №143 СИ Иркутск
(ост. ул. С.Перовской) – СНТ «Новая
Лебединка»,
№160 СИ Иркутск (ост. ул. С.Перовской) –
СНТ «Дорожник»
admirk.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

7052-4_К. ООО «МеталликаМ». Реклама

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

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

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

ЗУРХАЙ

С 23 ПО 29 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.

Баста
(Василий Вакуленко)
Родился 20 апреля
1980 года

23 апреля, 8-й лунный день

брака, помолвки, важных шагов, начала
строительства.
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, духовных действий, любых
Стрижка волос – принесёт остроту
медицинских воздействий, благих дел.
чувств и проницательность ума.
Неблагоприятен для начинаний.
27 апреля, 12-й лунный день
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для решительных
дившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и действий.
Овцы.
В этот день задуманное осуществится
Стрижка волос – к долгой и достой- с трудом, велика вероятность потерь.
ной жизни.
Неблагоприятен для торговли, ссор,
возвращения долгов, отправления в
24 апреля, 9-й лунный день
дорогу.
День неблагоприятен для стрижки и
День благоприятен для людей, ромытья волос, посева семян, женитьбы, выдившихся в год Овцы, Обезьяны, Куридвижения важных требований, работ по
цы и Змеи.
дому, любых мирных действий, приготовлеНеблагоприятен годам Тигра и Зайца.
ния лекарств, отправления в поездку, строСтрижка волос – к несчастью.
ительства, творчества, посадок растений,
приёма на работу, торговли, сватовства.
28 апреля, 13-й лунный день
День благоприятен для людей, роДень благоприятен для решительных
дившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и действий.
Свиньи.
В этот день задуманное осуществитНеблагоприятен годам Обезьяны и
ся с трудом, велика вероятность потерь.
Курицы.
Неблагоприятен для женитьбы, пуСтрижка волос – будут болезни.
бличных дел и церемоний, медицинских
25 апреля, 10-й лунный день
воздействий, работы на земле, выбрасыВ этот день результаты благих и не- вания или отдачи чего-либо, траты денег,
благих мыслей и поступков увеличатся поездок, приготовления лекарств.
День благоприятен для людей, ров тысячи раз. День благоприятен для молитв, чтения мантр, духовных действий, дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
женитьбы, приобретений, учений, посвящений, начала новых дел, знакомств, Свиньи.
Стрижка волос – к счастью и пользе,
хирургии, творчества, торговли и коммерции, благих дел, посадки растений, красивому внешнему виду.
торжественных церемоний.
29 апреля, 14-й лунный день
День благоприятен для людей, роВ этот день результаты благих и недившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы
благих
мыслей и поступков увеличатся в
и Собаки.
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади. тысячи раз.
День благоприятен для молитв, чтеСтрижка волос – увеличатся удача
ния мантр, духовных действий, учёбы,
и сила.
приготовления лекарств, торговли, ухо26 апреля, 11-й лунный день
да за животными, карьеры, благотвориВ этот день задуманное исполнится. тельности, коммерции, любой деятельДень благоприятен для учёбы и науки, ности, связанной с огнём.
оказания помощи другим, приёма гостей,
День благоприятен для людей, роразрешения проблем, решительных и дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
быстрых действий, обновления одежНеблагоприятен годам Свиньи, Зайды, благих дел, торговли, гадания, посад- ца и Мыши.
ки растений, работ по дому, праздников,
Безопаснее воздержаться от
приготовления лекарств, заключения стрижки волос.

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
Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись... Нет, как всегда, по-русски — 10 раз
на посошок, а потом еще и с ночевкой останется.
***
Наверное, ты был прав, я действительно плохо
готовлю… Вчера налила коту суп, так он его понюхал и стал закапывать.
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Овен 21.03-20.04

Спокойствие,
сосредоточенность,
собранность и сеч
рьёзность
будут очень важныр
ми
м в начале недели. Не давайте
воли
эмоциям, принимайте
в
взвешенные
решения. Работы
в
будет
много, но не стремитесь
б
сделать
всё сразу. Вам может
с
понадобиться
творческая имп
провизация,
пунктуальность
п
и собранность.

Телец 21.04-20.05

Неделя обещает быть интересной
и насыщенной. Вам придётся погружаться с головой практически в каждый текущий рабочий вопрос, так что
времени на личную жизнь практически не останется. В выходные дни придётся разбираться с домашними заботами и проблемами.

Близнецы 21.05-21.06

Эта неделя позволит вам порадоваться успехам близких людей. Вам
будет необходимо осознавать и проанализировать происходящие события.
В понедельник нежелательно конфликтовать. Во вторник будьте внимательны, не пропустите интересной
информации. В среду лучше не предпринимать ничего нового.

Рак 22.06-22.07

Первая половина недели – благоприятный период для работы, в первую очередь – связанной с разъездами и требующей контактов с самыми
разными людьми. Вторая половина
недели будет более неровной и противоречивой, в это время многим Ракам, мечтающим о спокойном и размеренном течении жизни, придётся
трудно.

Лев 23.07-23.08

На этой неделе важно планировать
свои действия хотя бы на несколько шагов вперёд. В среду позвольте
себе приобрести что-нибудь приятное и элегантное. В четверг, возможно, придётся принести малую жертву
ради больших достижений в будущем.
В выходные дни будьте внимательнее
к родителям.

Дева 24.08-23.09

Похоже, придётся немало времени уделить решению личных проблем.
Прислушайтесь к советам друзей, может быть, они укажут вам путь к успеху.
Работы может быть значительно больше, чем вы предполагали. В середине недели вам будет полезно заняться
расширением круга своего общения.
В выходные отдохните на природе.

Весы 24.09-23.10

Неделя может оказаться весьма уНа этой неделе вы можете оказаться загружены работой или бытовыми делами. Вам придётся вникать

во множество разнообразных вопросов и принимать важные решения
в самых разных областях. Наступает
время пересмотра ценностей. В пятницу вероятны неожиданные и даже
странные события.

Скорпион 24.10-22.11

Используйте первую половину недели максимально эффективно – это
время позволит добиться успехов
в работе. Прогресс в делах не только радует, но и вдохновляет на новые
подвиги. Вторая половина недели будет интересной и на редкость беспокойной. Едва ли вы сможете сидеть
сложа руки.

Стрелец 23.11-21.12
Вы полны замыслов и сил для их
осуществления. На высоте будет ваша
изобретательность. На этой неделе
вам будет необходимо разобраться
с накопившимися делами и устранить
мелкие недоделки. В четверг не помешает осторожность в общении, не
стоит делиться своими планами.

Козерог 22.12-20.01
В понедельник воздержитесь от активной деятельности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте своей интуиции, общайтесь
только с теми, кто вам интересен. Вторник – благоприятный день для реализации планов. В пятницу полезно заниматься подведением определённых
итогов.

Водолей 21.01-20.02

Вам будет нелегко, и в основном
потому, что на этой неделе события
развиваются довольно быстро, к тому
же влияние и позитивных, и негативных тенденций длится недолго. Стоит вам только приспособиться к ситуации, как она меняется. В выходные
нужно отдохнуть так, как бы вам этого хотелось.

Рыбы 21.02-20.03

Чем оптимистичнее будет ваш настрой, тем легче вы достигнете желанного успеха. Однако во вторник или в
среду некоторые важные организационные вопросы будут решаться с трудом и то лишь в том случае, если вы
приложите максимум усилий. Не стоит
зацикливаться на текущих проблемах.
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Продаётся дом площадью 240 м2. Участок 20
соток. На участке есть
скважина, фундамент
под баню, гараж. Возможен обмен на недвижимость, автомобиль.
89501307870

НЕДВИЖИМОСТЬ
u Квартиру куплю. Т. 683825.
u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель,
охраняемая стоянка), сдаю. Цена
6 500 руб./мес. На длительный
срок, без посредников. Т.: 8-964120-53-34, 8-908-652-35-72.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и сетями обеспечения коммунальными услугами по адресу: г.
Иркутск, ул. Советская, 109 Б.
продается/сдается в аренду.
Звонить в рабочее время по
т.: 21-44-60.

РАБОТА
u
Активных и целеустремленных сотрудников для
работы в офисе с клиентами и
документами приглашаем.
Ввводный инструктаж + карьера. Оплата: до 26 000 руб. и
выше. Т.: 8-908-669-87-96,
8-964-655-78-98.
u Заместитель коммерческого директора требуется. Контроль ис пол не ния до го во ров,
ко ор ди на ция ра боты офи са.
ДОХОД до 70 000 руб. Т.: 8 (3952)
759-456.
u Надежный помощник
руководителю для работы в
офисе требуется. Карьера +
ста жи ров ка
в
про цес се
работы. Оплата стабильная:
до 25 000 руб. + премии.
Т.: 8-908-669-87-96, 8-964655-78-98.
u Оформитель заявок и
пропусков требуется. Обучение.
Доход до 31 000 руб. Ирина
Александровна. Т.: 8 (3952) 942350.
u Переплетчики требуются. Сменный гра фик ра боты.
Т. 21-44-57.
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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.
u Сотрудники на интересную работу в офисе требуются. Оплата: до 25 000 руб. и
выше. Т.: 8-908-669-87-96,
8-964-655-78-98.
u Уборщица на полный
рабочий день срочно требуется. Работа в р-не ост. “Школа № 23”. Т.: 21-44-57, 486-724.

u ЭЛЕКТРОПЛИТЫ. Срочный
ремонт и подключение. Замена
конфорок, переключателей, тэнов.
Ремонт холодильников. Скидки.
Гарантия. Без выходных. Выезд
мастера в течение 1-2 ч. Т.: 40-4248, 8-902-512-62-48.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов, плазм,
проекционных на дому у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все
р-ны Иркутска. Т.: 623-203, 8-964212-07-06.
u ООО “Сервис-Центр РБТ”.
Ремонт холодильников (бытовых
и промышленных), эл. плит, стиральных и швейных машин, бытовой техники, TV, всех видов электроники, промышленного оборудования (лари, витрины, прилавки). Пенсионерам - скидки. Т.:
955-791, 8-908-656-78-12, 621-580.
u “Мастера Сибири” аккурат но вы пол нят 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, 8-902516-90-97.

u “Атлант+”. Ремонт холодильников Атлант, Бирюса, Индезит, Стинол, Минск на дому. Недорого. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 735-634.
u Абсолютно все виды работ
по сантехнике: установка водосчетчиков, труб, канализации, сантехники. Сборка мебели, торгового оборудования. Переезды
квартирные, офисные. Грузчики.
Работы перфоратором. Работы
бензопилой. Продам телевизоры
и бытовую технику. Т.: 8-924-71856-03.
u АВАРИЙНАЯ замочная
служба. Замена, ремонт, вскрытие,
установка замков. Ремонт дверей,
окон ПВХ. Ус та нов ка, ре монт
доводчиков. Замки в наличии.
Гарантия. Пенсионерам, инвалидам - скидки. Т.: (3952) 989-022.
u Адвокат Верхозина Т. В.
30 лет практической работы. Квалифицированная юридическая
помощь гражданам и юридическим
лицам в вопросах любой сложности по уголовным, гражданским,
арбитражным делам, в т. ч. о наследстве, приватизации земли.
Сопровождение сделок с недвижимостью. Т.: 8-902-566-16-17.
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 ремонтно-отделочных работ:
выравнивание стен, потолков;
штукатурка, шпаклевка, 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 Аккуратно и качественно!
Ме тал ло кон струк ции,
заборы из профлиста любого
цвета; ворота, калитки. Сварочные работы. Конструкции с
поликарбонатовым покрытием.
Малоэтажное строительство (до
3-х эт.). Т.: 745-977, 8-914-93-25077.

2fzoo-1_К.

fzoo2_К.

ПРОДАЮ
u Запчасти 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 доставка на дом.
www.5555dostavka.ru. Т.: 998780, 40-30-57.

УСЛУГИ

u Аккуратно и качественно!
u Перетяжка мягкой мебеu ЭЛЕКТРОПЛИТЫ импорОкна ПВХ. Балконные лоджии, ли, ремонт, реставрация, измене- тные и отечественные: ремонт,
защитные жалюзи, алюминиевые
ние дизайна. Предоставляем ткань, подключение. Замена конфоперегородки и двери изготовим
поролон, фурнитуру. Высокопро- рок, переключателей, тэнов и
и установим. Отделка и ремонт. фессиональный уровень, гарантия
др. комплектующих. Гарантия.
Доступные цены. Гарантия на мон- ка чес тва, сжатые сро ки. Без
Вы зов
бес платный.
Без
таж 3 года. Т.: 745-977, 8-914-93- выходных. Т.: 60-57-27, 8-964- вы ходных.
Пен си оне рам
25-077.
скидка 10%. Т. 95S62S68.
352-14-70.
u Антенны любые! Везде!
u Про фес си ональ ный
+ Монтаж. Быстро и качественно!
ФИНАНСЫ
ре монт хо ло диль ни ков, стиНастройка, ремонт, в т. ч. телевиральных машин-автоматов всех
зоров. Обычные, цифровые (20
u Заем под залог, без спрамоделей на дому у заказчика. Все
бесплатных федеральных канарайоны города. Без выходных. вок и поручителей. ООО “Ангалов); спутниковые (“Триколор”,
раСтройЛидер”. E-mail: 962811@
Гарантия после ремонта - от 6 до
“МТС” и др.) Рассрочки и акции!
inbox.ru. Т.: 92-95-92, 96-28-11,
12
мес.
Ка
чес
тво
га
ран
ти
ру
ем.
Многолетний опыт. Гарантия. Скид611-633.
ка. С 9 до 21 ч. Без выходных. С Купим неисправные холодильниЗаймы от 10 000 до 500
условиями акций можно ознако- ки, стиральные машины. Т.: 8-924000 руб. без справок и порумиться по т.: 929-084, 8-901-63- 705-06-70, 8-904-129-76-08.
чителей. Одобряем легко. Креu Ремонт бытовой техники.
29-134.
дитная история не важна. Выдаu Антенны. 20 цифровых Телевизоры, электроплиты, холоча денег в день обращения.
диль
ни
ки,
сти
раль
ные
ма
шины,
каналов без абонентской
ООО “МКК “Абсолют Финанс”.
микроволновые печи. Вызов бесплаты. Спутниковые антенны
Т.: 8X914X000X29X23,
(“Триколор”, “НТС”, “НТВ+”, платно. Пенсионерам скидка 10%.
8X983X405X03X03.
“Телекарта”, “АС+”). Рассроч- Т. 575-800.
u Частные и банковские
ка. Ремонт. Гарантия. Сайт:
u Ремонт импортных и оте- кредиты, займы и ссуды - гаранwww.irk-sat.ru. Т. 969-733.
чественных телевизоров. Гарантия. тированная помощь в получении!
u Вы зов те ле мас те ра. Обслуживается любой район гороИсправление и создание кредитРемонт телевизоров импортного, да. Работаем без выходных. Сайт:
ной истории. Инвестиции. Конотечественного производства. Под- remont-tv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76сультации ежедневно. ООО “Сеключение DVD. С гарантией. Без
80, 8-902-5-66-76-80.
вер”. E-mail: sever@mail.net. Кредит
выходных. Вызов на дом. Т. 608u Ремонт квартир и офи- предоставляет ПАО “Промсвязь636.
сов: наклейка обоев, шпак- банк”. Т.: 8-924-545-00-45, 8-929u Ленинский район. Ремонт, левка, штукатурка, покраска.
438-09-99, 8-950-073-09-99,
подключение импортных и отеКладем плитку и линолеум. 8-964-755-09-99.
чественных электроплит, холоВсе виды дачных работ.
диль ни ков, те ле ви зо ров, стиКачественно и недорого.
ЗНАКОМСТВА
ральных машин, микроволновых
печей. Пенсионерам скидка - 10%. Скидка 15%. Т.: 8-964-748-7493.
u Агентство знакомств
Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.
“Шанс” приглашает всех для созu
Ре
монт
сти
ральных
u Малярные работы. Выполмашин “Ардо”, “Аристон”, “Сам- дания семьи! Низкие цены и фото
ню ремонт Вашей квартиры от
сунг”,
“Сименс”, “Индезит”, “Кан- в подарок. Дорогие мужчины и
косметического до капитального.
Выравнивание стен, потолков, ди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”, женщины, ждем Вас! У нас много
шпаклёвка, покраска, обои. Боль- “Вестел”, “Горение”, “Электролюкс”, счастливых пар, большой выбор
и опыт. Звоните сейчас - поможем!
шой опыт. Качественно. Недорого. LG, “Бош”. Водонагреватели, печи
Возможна рассрочка платежа. Т. СВЧ. Выезд. Гарантия. Т.: 8-964- Т. 676-120.
99-55-70.
651-76-00, 917-600.
РАЗНОЕ
u Натяжные потолки!!!
u Ремонт холодильников,
Акция!!! Пенсионерам и новым
электроплит. Пенсионерам
клиентам - скидка 30%! Месяц
скидка 20%. Вызов бес- ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»
низких цен! Распродажа полотна
платный. Без выходных. Т.
- 150 руб./м2. Цветной - по цене
67-10-38.
белого! Выезд в отдаленные р-ны.
u Реставрация ванн - стаРа бо та ем с 2009 г. ООО
рейший мастер Сибири, профес“ТЕХСТРОЙ”. С условиями акции
сиональный опыт с 1991 года. Техможно ознакомиться по т.: 60-28нология глубокой зачистки, 4-5
26, 8-902-5-10-28-26.
часов работы на одну ванну. Догоu ООО “Ремал-Гарант”.
вор, гарантия. Иркутск, Ангарск,
Про фес си ональ ный ре монт
Шелехов. http://ванна38.рф/. Т.:
квартир, ванных комнат и с/у.
Все виды штукатурно-малярных, 95-26-27, 8-914-895-26-27.
u Центр бытовых услуг.
плиточных, сантехнических,
элек тро мон тажных ра бот. Ремонт, подключение электроплит,
Любые потолки, полы. Установ- холодильников, телевизоров, стика дверей. Комплектация мате- ральных машин, микроволновых
риалами. Договор, доставка, печей. Пенсионерам скидка 10%.
гарантия. Т. 577-634.
Вызов бесплатный. Т. 75X41X21.

хочу домой!
2fzoo 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

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

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

fzoo173_К.

fzoo4_К.

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

fzoo5_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

8-914-010-78-38

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

fzoo198_К.

fzoo119-2_К.

Шикарная кошка в потрясающей шубке не оставит вас равнодушными! Грациозна, умна, активна и жизнерадостна. Кошечка
ласковая, но самодостаточная.
Стерилизована и хорошо воспитана (лоток на 5+).

fzoo236_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

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

fzoo240_К.

Замечательный пёс пропадает
в приюте! Крупный, спокойный.
Его грозный вид отпугнет любого
чужака! При этом он сама доброта – обожает детей, станет им надежным другом и нянькой. Лоялен к другим собакам.
8-983-449-27-59

Киска ИРИСКА! Возраст около
года. Стерилизована. Воплощение лучших кошачьих качеств –
красивая, ласковая, игривая.
Терпеливая и очень благодарная! Лоток без промахов. Привита, есть вет. паспорт.
8-902-177-15-12
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ƝƶƬƳƶƴ
ƌƼǊƹǇ
ȅȡȒȓȟțȜȓ ǿȓȚȓȥȘȜ

«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.

ǰȎțȭ Ȗ ǰȎȞȭ ȑȜȟȠȖșȖ ȡ ȏȎȏȡȦȘȖ Ȑ
ȒȓȞȓȐțȓ. ǰȓȟȪ ȐȥȓȞȎȦțȖȗ ȒȓțȪ ȦȮș
ȒȜȔȒȪ, Ȗ țȓȏȜ ȣȚȡȞȖșȜȟȪ ȝȓșȓțȜȗ
ȟȓȞȩȣ Ƞȡȥ. Ǯ ȟȓȑȜȒțȭ ȭȞȘȜ ȟȐȓȠȖșȜ
ȟȜșțȤȓ, ȜȠȞȎȔȎȭȟȪ Ȑ șȡȔȎȣ ȐȓȟȮșȩȚȖ
ȏșȖȘȎȚȖ. ǰ ȠȎȘȜȗ ȥȡȒȓȟțȩȗ ȒȓțȪ țȎȒȜ
ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ ȝȞȖȒȡȚȎȠȪ ȥȠȜ-țȖȏȡȒȪ
ȖțȠȓȞȓȟțȜȓ!
ǿțȎȥȎșȎ ǰȎțȭ Ȗ ǰȎȞȭ ȝȡȟȘȎșȖ ȏȡȚȎȔțȩȓ ȘȜȞȎȏșȖȘȖ, Ȏ ȝȜȠȜȚ ǰȎțȭ ȦȖȞȜȘȜ ȡșȩȏțȡșȟȭ Ȗ ȟȘȎȕȎș:
— Ǻȩ ȏȡȒȓȚ ȖȟȘȎȠȪ ȘșȎȒ!
ǿȘȎȕȎțȜ – ȟȒȓșȎțȜ! ǰȜȜȞȡȔȖȐȦȖȟȪ, ȘȎȘ țȎȟȠȜȭȧȖȓ ȘșȎȒȜȖȟȘȎȠȓșȖ, ȚȎșȓțȪȘȖȚȖ șȜȝȎȠȎȚȖ, ȏȞȎȠ Ȗ
ȟȓȟȠȞȮțȘȎ ȜȑșȭȒȓșȖ ȐȓȟȪ ȒȐȜȞ. ȄȐȓȠȜȥțȩȓ ȘșȡȚȏȩ, ȝȓȟȜȥțȖȤȎ, ȘȎȥȓșȖ…
ǱȒȓ Ȕȓ ȚȜȑȡȠ ȝȞȭȠȎȠȪȟȭ țȎȟȠȜȭȧȖȓ
ȟȜȘȞȜȐȖȧȎ?
Ƕ ȠȡȠ ȜțȖ ȡȟșȩȦȎșȖ, ȘȎȘ ȘȠȜ-ȠȜ ȝșȎȥȓȠ. ǾȓȏȭȠȎ ȜȟȠȜȞȜȔțȜ ȝȜȒȜȦșȖ Ș ȏȎȏȡȦȘȖțȩȚ ȤȐȓȠȎȚ Ȗ ȡȐȖȒȓșȖ ȚȎșȓțȪȘȜȑȜ ȕȎȏȎȐțȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȥȘȎ. «ǻȎȐȓȞțȜȓ,
ȫȠȜ ȜȒȖț Ȗȕ Ƞȓȣ ȑțȜȚȜȐ, Ȝ ȘȜȠȜȞȩȣ ȜȒțȎȔȒȩ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎșȎ ȏȎȏȡȦȘȎ!» – ȝȜȒȡȚȎșȖ ȜțȖ. ǰ ȞȎȕțȜȤȐȓȠțȜȚ țȎȞȭȒȓ Ȗ
ȭȞȘȜȗ ȦȎȝȜȥȘȓ – ȓȑȜ ȏȩșȜ țȓ ȝȞȜȟȠȜ
ȞȎȕȑșȭȒȓȠȪ ȟȞȓȒȖ ȟȜȤȐȓȠȖȗ.

— ǽȜȥȓȚȡ Ƞȩ ȝșȎȥȓȦȪ? – ȟȝȞȜȟȖșȎ ǰȎȞȭ Ȗ ȝȞȖȟȓșȎ țȎ ȘȜșȓțȖ ȞȭȒȜȚ ȟ țȖȚ.
ǱțȜȚ ȝȜȒțȭș țȎ țȓȮ ȝȓȥȎșȪțȩȓ
ȑșȎȕȎ. ǱșȡȏȜȘȜ ȐȕȒȜȣțȡș:
— ȍ ȝȜȠȓȞȭș ȟȐȜȮ ǰȜșȦȓȏțȜȓ ǿȓȚȓȥȘȜ. ǰȜȒȎ ȟȚȩșȎ ȚȜȗ ȚȓȦȜȥȓȘ.
ȍ ȜȏȩȟȘȎș ȐȟȮ ȐȜȘȞȡȑ, țȜ țȖȥȓȑȜ țȓ
țȎȦȮș!
— Ǯ ȟȓȚȓȥȘȜ, Ȗ ȝȞȎȐȒȎ, ȐȜșȦȓȏțȜȓ? – ȡȒȖȐȖșȖȟȪ ȒȓȠȖ.
— ǲȎ. ǳȟșȖ ȖȚ ȝȞȖȘȜȟțȡȠȪȟȭ Ș
ȟșȜȚȎțțȜȚȡ ȒȓȞȓȐȡ ȖșȖ ȤȐȓȠȘȡ, ȜțȖ
ȖȟȤȓșȭȠȟȭ Ȗ țȎȝȜșțȭȠȟȭ ȔȖȐȖȠȓșȪțȜȗ
ȟȖșȜȗ.
— ȁȣ Ƞȩ! – ȐȜȟȘșȖȘțȡșȖ ǰȎțȭ Ȗ
ǰȎȞȭ. – Ǯ ȘȎȘ Ƞȓȏȭ ȕȜȐȡȠ?
— ǽȜȒȟȜșțȡȦȓȘ. Ǻȩ ȤȐȓȠȜȥțȩȓ
ȑțȜȚȩ, Ȗ ȖȚȓțȎ ȡ țȎȟ ȠȜȔȓ ȤȐȓȠȜȥțȩȓ. ȁ Țȓțȭ ȓȟȠȪ ȒȞȡȕȪȭ: ǰȎȟȖșȮȘ Ȗ ǾȜȚȎȦȘȎ, Ȏ ȓȧȮ ǲȭȒȪȘȎ Ǿȓȝȓȗ, țȜ Ȝț
ȥȎȟȠȜ ȣȚȡȞȖȠȟȭ Ȗ țȓ șȬȏȖȠ ȦȡȚțȩȣ
ȘȜȚȝȎțȖȗ.
— Ǯ țȎȟ ȕȜȐȡȠ ǰȎțȭ Ȗ ǰȎȞȭ! Ǯ
ȚȜȔțȜ, Țȩ ȝȜȚȜȔȓȚ Ƞȓȏȓ?
— ǽȞȎȐȒȎ?!
— ǸȜțȓȥțȜ! ǰȟȓ ȐȚȓȟȠȓ Țȩ ȏȩȟȠȞȜ ȜȠȩȧȓȚ ȟȓȚȓȥȘȜ!

Ƕ ȜțȖ ȝȞȖțȭșȖȟȪ
ȖȟȘȎȠȪ.
Ƕ ȜȥȓțȪ ȟȘȜȞȜ
țȎȦșȖ!
ǰȜȕțȖȘȦȖȗ ȐȥȓȞȎ Ȟȡȥȓȗ
ȡțȮȟ
ȚȓȦȜȥȓȘ
ȝȜȒ ȦȖȞȜȘȖȓ șȜȝȡȣȖ țȎ ȟȎȚȜȚ ȘȞȎȬ
ȒȐȜȞȎ. ǽȜȒȟȜșțȡȦȓȘ ȜȟȠȜȞȜȔțȜ ȒȜȟȠȎș ǰȜșȦȓȏțȜȓ ǿȓȚȓȥȘȜ.
— ǼțȜ ȟȜȐȟȓȚ ȝȞȜȚȜȘșȜ! – ȜȑȜȞȥȖșȟȭ ȑțȜȚ.
— ȅȠȜ Ȕȓ ȒȓșȎȠȪ? – ȐȕȒȜȣțȡșȖ ȒȓȠȖ.
— ǲȎȐȎȗȠȓ ȟȜȑȞȓȓȚ ȓȑȜ Ȑ ȞȡȘȎȣ.
ǰȟȓ ȐȚȓȟȠȓ ȝȜȒȡȚȎȓȚ Ȝ ȥȮȚ-țȖȏȡȒȪ
ȒȜȏȞȜȚ, ȟȐȓȠșȜȚ Ȗ ȞȎȒȜȟȠțȜȚ!
ǲȓȠȖ Ȗ ǽȜȒȟȜșțȡȦȓȘ ȟșȜȔȖșȖ
ȐȚȓȟȠȓ ȞȡȘȖ, ȕȎȘȞȩșȖ ȑșȎȕȎ. Ǯ ȘȜȑȒȎ
ȞȎȟȘȞȩșȖ, ȠȜ ȡȐȖȒȓșȖ, ȥȠȜ ǿȓȚȓȥȘȜ
ȕȎȟȐȓȞȘȎșȜ ȐȟȓȚȖ ȤȐȓȠȎȚȖ ȞȎȒȡȑȖ!
ǰȜȟȠȜȞȑȎȚ țȓ ȏȩșȜ ȝȞȓȒȓșȎ! ȀȓȝȓȞȪ
ǿȓȚȓȥȘȜ ȟțȜȐȎ ȜȏȞȓșȜ ȟȐȜȬ ǰȜșȦȓȏțȡȬ ǿȖșȡ! Ǯ ǰȎțȭ Ȗ ǰȎȞȭ țȎȦșȖ ȏșȎȑȜȒȎȞțȜȑȜ Ȗ ȕȎȚȓȥȎȠȓșȪțȜȑȜ ȒȞȡȑȎ!
ǮȞȠȮȚ ǮȚȑȓȗȕȓȞ

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

Любишь природу? Знаешь о том,
какие животные и растения
обитают в Байкале и на его
берегах?
Читаешь сказки Арюны и ждёшь
встречи с добрым духом Байкала?

Тогда нарисуй это!

Уважаемые читатели!
Редакция газеты
«Видео TV» и проект
«Сказки Арюны»
объявляют

КОНКУРС
ДЕТСКОГО
РИСУНКА

Возраст участников –
от 6 до 12 лет. Итоги
конкурса будут
подведены в конце года.
Лучшие рисунки будут
размещены в фирменных
календарях газеты
«Видео TV» на 2019 год.

Рисунки с короткими рассказами об их
авторах отправляйте на электронную почту
videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс». В
письме обязательно укажите фамилию, имя и
возраст участника,
контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по
телефону редакции 21-44-66.
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С 19 АПРЕЛЯ СМОТРИТЕ
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Тренер (6+)
Титан (16+)
Опасный бизнес (18+)
Рэмпейдж (16+)
Гоголь. Вий (16+)
Тихое место (16+)
Славные пташки (6+)
Первому игроку
приготовиться (12+)
Кролик Питер (6+)
Я худею (12+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 73: Просто
космос! (0+)
Бёлль и Себастьян (6+)
TheatreHD. Иванов
(16+)

Точка невозврата (18+)
Логово монстра (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Славные пташки (6+)
Леонардо: Миссия
Мона Лиза (0+)

МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 73: Просто
космос! (0+)
Зачётный препод 3
(16+)

Точка невозврата (18+)
Свинья (18+)
Юлий Цезарь: Бен
Уишоу (16+)
Ренуар –
Неизвестный
художник (12+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Тренер (6+)

спортивная драма, 78 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Данила Козловский
В ролях: Данила
Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков,
Ольга Зуева, Ирина Горбачёва, Виктор Вержбицкий
Футболист Юрий
Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки он покидает национальную сборную, завершает карьеру и становится тренером
небольшой провинциальной команды. Именно с этим
клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь
поверить в себя.

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Титан (16+)

фантастический триллер, 97 мин., Великобритания, Испания, США

concert_К. ООО "Стейдж экшн"

ТЕАТРЫ
Аистёнок
20 апреля

Маленький воин
Эхирит — сын
Байкала (6+)
21 апреля

Сказки с небесного
чердака (6+)
22 апреля

Сказки Пушкина (0+)
25 апреля

Драмтеатр
(Основная сцена)
19 апреля

Завтра была война
(12+)

20 апреля

Царь Фёдор
Иоаннович.
Премьера! (12+)

21 апреля

Ромео и Джульетта

Золотой цыплёнок (0+)

(12+)

Музыкальный театр

Я — Жанна
Орлеанская (12+)

21 апреля

ДОМ КИНО
Жили-были (16+)
Укрась прощальное
утро цветами
обещания (12+)
Две матери, две
дочери (16+)
Невероятная
история о гигантской
груше (6+)
Большой злой лис и
другие сказки(6+)
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Принцесса на
горошине (0+)

24 апреля

Дамский портной (16+)

22 апреля

24 апреля

Волки и овцы (12+)
Драмтеатр
(Камерная сцена)

ТЮЗ (филиал)
19 апреля

Бременские
музыканты (5+)

19 апреля

Мой бедный Марат (16+)
20 апреля

Скамейка (16+)

20 апреля

В контакте (16+)

21-22 апреля

Трое на качелях (16+)

21 апреля

Руслан и Людмила (6+)
Сураз (16+)
22 апреля

Коза-дереза (0+)
Восемь любящих
женщин (16+)
23 апреля

Гастроли
Московского театра
«Мюзик-холл».
Любовный пасьянс
(16+)

24 апреля

Каштанка (6+)
Гастроли
Современного
театра антрепризы.
Мизери (16+)
25 апреля

Моя подружка. (16+)

24 апреля

Старший сын (16+)
25 апреля

Гроза (12+)

Новая драма
20 апреля

Детектор лжи (16+)
Подвал
21 апреля

Женское счастье (12+)
Театр народной
драмы
22 апреля

Сказки Пушкина (6+)
Галерея Виктора
Бронштейна
20-21 апреля

Старик и море (12+)

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:

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

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Леннарт Рафф
В ролях: Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль, Ноа Джуп
Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе: лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли
обеспечат продолжение существования человечества на
планете Титан. Однако эксперимент по скрещиванию генов Homo sapiens с инопланетным существом приводит к
совершенно непредсказуемым последствиям.

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

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

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

Gallery-1_К. ИП Бронштейн
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767518_К. ИП Перевозников В. Ю. Реклама

...ЛЕКЦИИ
«Научные уикенды» – серия открытых научно5 мая
популярных лекций от известных учёных и препо«Уникальные расдавателей ИГУ проходят в библиотеке имени Ватения Прибайкалья:
лентина Распутина.
редкие, реликтовые
21 апреля
и эндемичные виды».
Андрей Лиштва, кан«Неназванное не существует (настоящее и будудидат
биологичещее пригородов провинциальной России)». Констанских
наук,
заведуютин Григоричев, доктор социологических наук, прощий
кафедрой
ботаректор по научной работе и международной деятельники биолого-почвенного факультета ИГУ.
ности ИГУ.
Начало в 11:00.
28 апреля
Адрес:
ул. Лермонтова, 124.
«Записки криминалиста». Александр Койсин, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебного
irk.ru
права Юридического института ИГУ.

...СУББОТНИК
Иркутян приглашают принять участие
в общегородском субботнике – 21 апреля.
Для получения перчаток, мусорных пакетов,
а также талонов на вывоз мусора необходимо обратиться в администрацию округа.
Правобережный округ: ул. Марата, 14,
тел.: 52-03-89, 52-03-88, 52-04-07.
Октябрьский округ: ул. Декабрьских Событий, 27,
тел.: 33-17-13, 52-03-20, 52-02-42.
Свердловский округ: ул. Терешковой, 24,
тел.: 52-04-95, 52-03-62, 52-00-29.
Ленинский округ: ул. М.Говорова, 3,
тел.: 52-03-42, 52-02-16, 52-03-43.
Для вывоза собранного во время общегородского субботника мусора предусмотрен автотранспорт.
Заявки принимаются по тел.: 52-01-35.
admirk.ru
1217-16_К. ИП Тимофеева Л.С. Реклама

767519_К. ИП Перевозников В. Ю. Реклама

...ВЫСТАВКУ
В галерее
Виктора Бронштейна открыта экспозиция
авторских кукол Даши Намдакова.
Все экспонаты созданы
вручную членами семьи знаменитого скульптора
по его эскизам. Коллекцию отличает особое внимание к деталям. Неповторимость ручных техник шитья, аппликации, вышивки или плетения дополняют
художественный образ и делают кукол произведениями искусства.
Посетители смогут посмотреть видеоролик, снятый в мастерской семейства Даши в Улан-Удэ, и увидеть, как создаются куклы.
Стоимость билетов от 50 до 150 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.: 20-92-08.
vbgallery.ru

...СОРЕВНОВАНИЯ

22 апреля в спорткомплексе «БайкалАрена» пройдут соревнования «Кубок
ярости» MMA, ГранПри Сибири.
Начало в 10:00.
Вход для зрителей свободный.
Адрес: Иркутск, ул. Байкальская, 267и.
irk.ru

