ʡˋ˕ ˍ˦ˌ˛ˋ˝˧
ˍˋ˛˓ˋ˘˝
˚ː˘˜˓˙˘˘˙ˎ˙
˙ˌː˜˚ːˢː˘˓˪:

Михаил
Шуфутинский:

Хочу спеть
что-то такое,
чего ещё в моём
репертуаре
не было
Павел Савинков:

Все поступки
Андрея мне
по-человечески
понятны
7 раздражителей,
усиливающих
проявления
аллергии

˜ ˘ˋ˕˙˚˓˝ː˖˧˘˙˔
˚ː˘˜˓ː˔ ˓˖˓ ˌː˒

ʮː˗ ˙˚ˋ˜˘˙
˞˝˪ˎ˓ˍˋ˩ˤːː ˌː˖˧ː?
ТОП женских модных
весенних ботинок 2018

Лунный календарь
садовода-огородника
на май

Фото: http://i42-cdn.woman.ru

ʛ˗˓˝˛˓˔ ʯː˚ː˖ːˍ:

Не делю людей
на плохих
и хороших
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анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

КИНО

Мартиросян Official

2 мая в 22:00

Всего на один вечер Гарик
Мартиросян превратил зал «Барвиха Luxury Village» в съёмочную
площадку своего комедийного
шоу. В рамках шоу «Мартиросян
Official» в гости к Гарику зайдут:
пока ещё холостой Егор Крид, человек в отличной форме и с прекрасным содержанием Гарик Харламов, бард-десятник Семён Слепаков,
лучший баритон СССР Лев Лещенко, человек-эпоха
Ольга Бузова и многие другие.

Юбилейный концерт
Олега Иванова

30 апреля в 16:55

Первый канал представляет трансляцию юбилейного концерта народного артиста России, композитора Олега Иванова из Государственного Кремлёвского дворца. В программе принимают участие: Л.
Лещенко, М. Тишман, Р. Газманов, Э. Кадыров, Р. Алехно, ВИА «Сябры», И. Кобзон, С. Павлиашвили, Н. Бабкина, А. Маршал, С. Костюшкин, В. Добрынин, В. Пресняков, Н. Подольская, Л .Долина, Д. Колдун, Д. Ди, А.
Коган, А. Олешко, Е. Кунгуров, Е. Максимова, А. Семёнович, Д. Клявер, А. Серов, Азиза и др.

СЕРИАЛЫ
По законам военного
времени. Новые серии

Пн-вс

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Максим
Мехеда
В ролях: Екатерина
Климова, Евгений Воловенко, Александр
Панкратов-Чёрный, Максим Дрозд, Алексей Шутов, Сергей Деньга, Станислав Боклан, Виктория Литвиненко, Анатолий Зиновенко
Осень 1941 года. Чудом вырвавшиеся из киевского котла, следователи военной прокуратуры Рокотов, Мирский и Елагина прибывают в Харьков, где
уже полным ходом идёт эвакуация. У них на руках
важные сведения о деятельности немецкой шпионской организации, которые нужно срочно передать
в центр.
289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама

Видео
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№ 17
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Фантастические твари
и где они обитают (16+)

6 мая в ??

США - Великобритания, 2016 г. Режиссёр: Дэвид Йейтс
В ролях: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон
Судол, Колин Фаррелл, Кармен Эджого, Эзра Миллер, и др.т
Англия, 1926 год. Ньют Саламандер отправляется на магический конгресс по волшебным животным
в Нью-Йорк и прихватывает с собой любопытный чемоданчик, в котором содержатся жутчайшие волшебные твари в их естественной среде обитания. К несчастью, зверюшкам удаётся сбежать, а бедному Ньюту
приходится отправиться за ними в погоню...

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Пн-пт

Спящие-2

Россия, 2018 г.
Режиссёр: Сергей Арланов
В ролях: Игорь Петренко, Наталья Рогожкина, Дмитрий Ульянов,
Юрий Беляев, Игорь Угольников, Аристарх Венес, Игорь Миркурбанов, Сергей Угрюмов, Северия Янушаускайте
Январь 2015 года. На одной из баз террористов
на границе Туниса и Ливии происходит подготовка
к масштабному теракту в Москве. Местный сотрудник миссии ООН Джафар Сафради, инспектирующий
лагерь беженцев, под прикрытием которого расположена база террористов, случайно становится свидетелем этой подготовки. Он оперативно передаёт
информацию в Москву Андрею Родионову, который
знает Джафара ещё со времён своей службы в Ливии.
С большой неохотой генерал Нефёдов отправляет Родионова в опасную командировку.

Данила Козловский.
Герой своего времени (12+)

6 мая в 01:30

Россия, 2018 г. Режиссёр: Дарина Умнова
Самый востребованный актёр нашего времени
к своим 32 годам имеет за плечами десятки ролей
в кино и театре, звание заслуженного артиста РФ, национальные театральные и кинопремии. Он безусловно герой своего поколения, детство которого пришлось на кардинальные перемены в истории страны,
а взросление и начало карьеры – на период становления и развития новой России. О творческом развитии
актёра, о его взгляде на жизнь, профессию и на время, в котором ему выпало жить – в документальном
фильме «Данила Козловский. Герой своего времени».
Взглядом со стороны поделятся в картине его друзья,
наставники и коллеги.
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Дмитрий Шепелев:

Не делю людей
на плохих и хороших
Дмитрий Шепелев, пожалуй, одна из самых обсуждаемых персон в российском
шоу-бизнесе. Он сумел разорвать круг
негативного восприятия, окунулся в работу, и сейчас его программа «На самом
деле» (Первый канал) одна из самых популярных, а ему можно задавать вопросы
не столько о прошлом, сколько о настоящем и будущем.
— Дмитрий, уже почти год вы ведёте «На самом деле».
За это время ваше мнение о людях изменилось в худшую
сторону?
— Вы понимаете, свою задачу в программе я вижу
так. Я стараюсь выслушать правду каждого из тех, кто
приходит в мою студию. Это не означает, что я разделяю каждое мнение. Ведь порой звучат вещи, совершенно неприемлемые для меня, продиктованные завистью, жаждой наживы, страхом, просто глупостью.
Как, например, оправдать убийцу, вора? Я совершенно не обязан сочувствовать этому. Но должен выслушать и попытаться понять… Поэтому, отвечая на ваш
вопрос, у меня нет какого-то общего мнения о людях,
я не делю людей на хороших и плохих.

У каждого из моих гостей есть
своя правда. Вот с ней они ко мне
и приходят.
— И вы верите, что детектор – универсальный способ
обнаружить правду?
— Иногда глаза моих гостей, движения их тел, их
слова говорят гораздо красноречивее детектора лжи.
Не так давно сидит у меня на интервью героиня. Спокойно сидит, не двигается почти, отвечает сдержанно,
в общем, контролирует себя, правильные слова говорит. Стоило задать ей неудобный вопрос, который она
не ожидала услышать, как ноги её под столом как будто
ожили, затанцевали. Глаза забегали, пульс подскочил.
Порой говорить правду очень непросто. Таких примеров много. И за этим очень интересно наблюдать.

— Всем известно, что у Данко – тяжелобольной ребёнок, и речь шла о помощи его дочери. Мы спросили,
как лучше помочь: организовать сбор средств или выплатить специальный гонорар. Он выбрал последнее,
что и было сделано. Бывают разные случаи у людей.
— 7 апреля Платону исполнилось пять лет. Как собирались отметить? (Накануне появился пост Дмитрия
в соцсетях о болезни Платона. – прим. ред.)
— Я несколько недель готовился к этому празднику. Платон уже давно просто помешан на мультфильме
«Лего Ниндзяго» и его героях. День рождения мы собирались провести в парке «Лего» – это его заветная
мечта.
— Платон сам заказал подарок?
— Да, он хорошо знает, чего хочет. С желаниями
проблем у него не возникает.

Мне бы хотелось, чтобы истории, которые доверяют мне
наши герои, учили зрителя великодушию, терпению, мудрости,
уважению и любви.

— Стараюсь не тащить работу домой.
Всё пережитое остаётся в студии.

— График Платона можно сравнить с вашим по напряжённости? Английский, музыка, гимнастика…
— Разумеется, нет. Я уже не один раз говорил, что
не хочу растить гения. Мне не по душе истерика некоторых родителей, которые своих детишек и на карате, и на китайский язык, и на шахматы, и на плавание в перерывах между йогой и занятиями по актёрскому мастерству.

У ребёнка должно быть детство:
беззаботное, счастливое и беспечное.

Это не значит, что нужно бить баклуши. Я сторонник разумных решений. Да, у Платона есть учитель английского, есть учитель музыки, он ходит и в детский
Горячий душ и сон – лучшее лекарство. А актив- сад, и в бассейн. Но при этом я слежу за тем, чтобы это
ный спорт на следующее утро помогает мне полностью доставляло ему удовольствие. Каждый из вас наверняперезагрузиться. Знаете, мне есть ради чего и ради кого ка сам рассказывал или слышал от друзей, как в детжить, поэтому телевизионным страстям нет места стве в музыкалке «мучили сольфеджио». Этого я как
в моей повседневной жизни. Люди хотят знать правду. раз хочу избежать. Вот, например, я точно знаю, что
Поэтому соглашаются приходить на программу
сын заинтересовался хоккеем. Отлично, значит, поедем и он попробует. Силой туда я его не потащу.
— Что заставляет людей садиться за стол и проходить
испытание детектором?
— У вас ежедневная программа. Это серьёзные на— Вы чего только не наслушались на программе. Ка— Ответ банальный. Желание узнать правду или грузки. Остаётся время самому что-то делать по хозяйкая история эмоционально подействовала на вас силь- доказать собственную правоту. Что может быть важ- ству, самому заниматься с сыном? Или в будни он в оснее других?
нее? Например, не так давно героем одной из про- новном с няней?
— Мне глубоко запала в душу история мальчика, ко- грамм стал печально известный бизнесмен Хорен Ка— Мы проводим с сыном время утром, вместе проторого мать бросила в роддоме. После его усыновила зарян. Три года назад он был обвинён в убийстве соб- сыпаемся и завтракаем. Чаще, конечно, он будит меня,
известная актриса, но спустя несколько лет и она от- ственной жены и дочери. Он боролся за свою правду особенно после тяжёлых съёмок. Пока я на работе, сын
казалась от него, вернув в детский дом. Наши редак- и был освобождён за отсутствием доказательств вины. в саду или на занятиях. Мы встречаемся дома вечером,
торы разыскали биологическую мать Коли. Они впер- Во время следствия Хорен отказался проходить про- чаще всего вместе ужинаем. Я читаю ему перед сном. Это
вые встретились в нашей студии, но Николай не смог верку на детекторе лжи. И впервые сделал это в сту- наше священное время, которое принадлежит только
простить поступка матери. Не так давно он сам стал дии нашей программы! И он подтвердил, что невино- нам. Я не отвечаю на телефонные звонки и не занимаотцом. И я верю, он никогда не поступит со своим ре- вен. Это сенсационно. Это жизненно важно. Это и за- юсь делами. В выходные мы тоже преимущественно вмебёнком так, как обошлась с ним мать. Это была про- ставляет многих прийти в студию.
сте. Особенно люблю, когда мы много гуляем за городом.
грамма, полная надежды, разочарования и всё же веры
В такие моменты очень хочется, чтобы была ещё и собав лучшее будущее. Я не смог сдержать слёз.
— Певец Данко уверял, что ему обещали деньги за уча- ка. Но что-то он не соглашается. Получается, это я хочу
стие в программе. Как часто стимулом для откровений собаку, а не он. Часто беру сына с собой на тренировку.
— Тяжело восстанавливаться после таких программ? являются деньги?
У меня своя, у него своя. Бываем в театре. Последнее,
что видели, – это «Снежное шоу» Полунина. И это было
незабываемо. Я провожу с сыном больше времени, чем
Дмитрий Шепелев в Инстаграме (6 апреля):
большинство отцов проводят со своими детьми. И не потому, что это обязанность, а потому, что нам хорошо вме«Моему сыну скоро 5. Теперь, каждый раз плани- И каждый раз накануне поездки. Уверен, вы понимаесте.
Разумеется, я помню о том, что и у меня, и у него
руя путешествие с ним, полёт, отдых или развлечение, те, о чём я. Мы все думаем, что такое происходит тольдолжно
быть личное время, наедине с собой. Это тоже
я до последнего держу в голове «ну не факт». Навер- ко с нами. Это не так. Обидно, конечно, но разве это
необыкновенно
важно. Бытовыми вопросами я не заное, каждый родитель проходил через такое: куплены действительно имеет значение?! Сын как-то сказал: «Не
нимаюсь. Разве что достаточно часто готовлю. Люблю
билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные будем отменять, давай просто перенесём». Какой же
и умею это делать. По утрам Платон заказывает мне зав какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой ленд, он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. «Спасибо», –
втрак. Любит мой омлет.
организованы машины, сопровождающие, воздушные говорю я ему. – «За что?» – «За то, что принёс в мою
шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до выле- жизнь порядок». Свой порядок. Когда всё происходит
teleprogramma.pro
та. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и… темпе- не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье,
ратура. И вместо рейса – такси в аптеку, а вместо слад- конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье, не важно,
Смотрите программу «На самом деле»
кой ваты – панадол. Я сталкивался с этим уже раза три. в Леголенде или с чашкой малинового чая от кашля…»
по будням в 19:50 на «Первом».
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Больше половины россиян
недовольны ремейками
советской классики

Звёзды спорта,
променявшие плавание
на кино, телевидение и
сцену
Став знаменитыми спортсменами, многие
успешно продолжают эту карьеру, но есть
и такие, которым, несмотря на всенародную славу, хочется попробовать себя в других областях. Расскажем об известных
пловцах-рекордсменах, круто изменивших свою жизнь.

Об этом свидетельствуют
результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ).
В сообщении, опубликованном
на официальном сайте организации,
говорится: «58% россиян, смотревших те или иные вариации на тему
советской киноклассики, в большинстве случаев остались недовольны
(среди 45-59-летних — 63%), понравилось — 35% (среди 18-24-летних —
46%).»
Разные ремейки и сиквелы советской классики видели почти три четверти (72%) россиян. Самыми известными из подобных фильмов на сегодняшний день являются «Ирония
судьбы. Продолжение», которую
смотрел каждый второй респондент,
а также «Служебный роман. Наше
время». При этом продолжения советских мультфильмов российские

зрители оценивают в основном положительно: за мультремейки высказались 52% респондентов, против — 43%.
По данным опроса, лучшим отечественным фильмом, вышедшим
в прокат за последнее время, россияне называют спортивную драму «Движение вверх» Антона Мегердичева.
На второй строчке «народного рей-

тинга» разместился фильм Олега Трофима «Лёд», третье место делят сказка «Последний богатырь» и фильм
о легендарном советском хоккеисте
Валерии Харламове «Легенда №17».
Всероссийский опрос «ВЦИОМСпутник» проведён 14-15 апреля методом телефонного интервью. В нём
приняли участие 2000 человек.
kino.mail.ru

Бондарчук снимет драму Дмитрий Нагиев сыграет
о японо-китайской войне сурового отца
Фёдор Бондарчук пла- Актёр снимется в нонирует создать совмест- вой комедии «Спасите
но с кинематографиста- Колю!». Ему досталась
ми Китайской народ- роль грозного отца моной республики фильм лодой девушки, котоо японо-китайской во- рый всеми средствайне прошлого века ми пытается отвадить
от дочери кавалеров.
(1937—1945).
Как Бондарчук позднее рассказал журналистам,
он надеется, что в рамках ближайшего Петербургского
международного экономического форума будет подписан соответствующий контракт.
Напомним, в настоящее время Фёдор Бондарчук работает над двумя проектами — «Притяжение 2» и «Повелитель ветра», который посвящён кругосветному путешествию Фёдора Конюхова.
kino.mail.ru

Собчак может вернуться
к работе на «Первом
канале»
Телеведущая рассказала, что обсуждала
с Константином Эрнстом некий совместный проект.
Никаких деталей возможного проекта Ксения пока не раскрыла. Однако
в разговоре она
также анонсировала другую
скорую премьеру, к которой имеет отношение, — документальный
фильм о своём отце Анатолии Собчаке «Дело Собчака».
В рамках подготовки Ксения брала интервью у Владимира Путина.
kino.mail.ru
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По словам создателей ленты, съёмки начнутся летом
2018 года, премьера картины намечена на лето 2019-го.
Производственный бюджет проекта – 100 миллионов рублей, столько же продюсеры хотят потратить на рекламу. У Фонда кино запрашивается 60 миллионов рублей.
kino.mail.ru

Толкалина и Аверин
снялись вместе в новом
сериале
На телеканале СТС готовится премьера комедийного сериала «Девочки не сдаются».
В новой
лирической
комедии перед
зрителями
предстанут пять
героинь с разными судьбами и характерами, которые
стремятся обрести простое женское счастье. Толкалина играет бывшую модель Ксению, а ныне жену бизнесмена и маму
17-летней дочки. В какой-то момент ей надоедает взрослая жизнь, поэтому ради развлечения она начинает ходить по ресторанам и флиртовать с незнакомцами. Одним из них оказывается обаятельный, но непутёвый
член клуба анонимных алкоголиков Вадим в исполнении Максима Аверина.
kino.mail.ru

Тилль Линдеманн
Обладатель
бешеной мировой популярности,
вокалист немецкой группы «Rammstein», Тилль
Линдеманн когда-то
тоже был пловцом.
С 11 лет он жил в спортивном интернате – из
мальчика готовили
спортсмена для сборной ГДР по плаванию. Он успешно выступил на юношеском первенстве Европы и был зачислен в сборную
по плаванию для поездки на Олимпиаду-80 в Москву.
К сожалению, незадолго до Олимпийских игр Тилль
получил травму мышц живота и был вынужден уйти
из спорта, после чего всерьёз увлёкся музыкой.
Джейсон Стэтхем
Джейсон
Стэтхем вырос в спортивной семье – его отец
и старший брат занимались боксом. Джейсон тоже стал боксёром и футболистом,
но главным его увлечением было плавание. На протяжении
10 лет он входил в национальную сборную Великобритании по прыжкам
в воду. Джейсон участвовал в Олимпийских играх
в Сеуле. Однажды его приметил рекламный агент –
и Джейсон снялся в рекламе джинсов. Красивого парня скоро пригласили сниматься в кино.
Марис Лиепа
Марис
одинаково серьёзно занимался в Рижском хореографическом училище
и в секции плавания.
Юный спортсмен даже
становился чемпионом Латвийской ССР
по плаванию вольным
стилем. На соревнованиях мальчика заметил знаменитый балетный педагог Николай Тарасов
и увёз в Москву. Марис Лиепа многие годы танцевал
на сцене Большого театра, стал народным артистом
СССР и снялся в нескольких кинокартинах.
Саймон Бейкер
Австралийский красавчик Саймон Бейкер
серьёзно занимался
сёрфингом и водным
поло, участвовал в соревнованиях. А однажды за компанию с другом пришёл на кастинг
в кино. И его сразу же
пригласили. Саймон
перебрался в Америку,
надеясь получить роль в Голливуде. Его мечты сбылись – участие в фильме «Секреты Лос-Анджелеса»
принесло популярность. Последовали работы в других картинах, за которые он получил много престижных кинонаград.
teleprogramma.pro

Виде
ео TV
V
№ 17 (32
29), апре
ель 2018
8

5

персона

Михаил Шуфутинский:

Хочу спеть что-то такое, чего
ещё в моём репертуаре не было

Известному
музыканту
13 апреля исполнилось 70.
Михаил Захарович рассказал
о своей популярности, планах на будущее, мечтах и современной эстраде.

— У меня по-прежнему насыщенная концертная жизнь. Конечно, сложно с переездами, я не высыпаюсь, и тогда тяжелее выступать. Но отменить концерт нельзя: люди купили билеты, жизнь
свою спланировали, они ко мне пришли,
они меня ждали… Сам себе объясняю,
что нахожусь в той возрастной категории
и в том статусе, когда могу себе позволить не работать тогда, когда не хочется. Но если я не буду выступать, значит,
я умер. Что ещё делать? Куда выплёскивать энергию? Творчество – единственное, чем я всю жизнь занимаюсь,
у меня нет никакого бизнеса. Да и вообще, если артист востребован, его песни звучат на радиостанциях, по телевизору, на концерты раскупаются билеты,
как можно от всего этого отказываться?
Я считаю это преступлением.

В детстве и позже, когда был подростком, не мог даже представить, что
— Вы себя когда-нибудь спрашивали,
когда-нибудь мне будет 50! И когда этот почему ваша популярность оказалась долдень всё же настал, не верилось – каза- гожительницей? Вы по-прежнему собиралось, что много… Ну а позже я перестал ете полные залы, причём в столице.
обращать внимание на цифры. Они
— Я чертовски хорош. (С улыбкой.)
не раздражают, просто осознаёшь, что
осталось гораздо меньше, чем уже про— А ещё?
жито.
— Много удачных песен, которые любят люди разных поколений. У меня вышло 26 альбомов – это порядка 300 пе— Послаблений себе не даёте?

сен, и все известные. Например, феноменальна популярность песни «3-е
сентября» Крутого и Николаева, которая не спадает уже 25 лет: ею забит интернет, а каждое 3 сентября она звучит
на десятках радиостанций по несколько раз за день, существуют даже мемы.

видение мира.
Конечно, в пору моей молодости всё
было иначе. Мы жили при советской
власти, и нас учили верить в светлое будущее. Другое дело, что оно не наступило. Нынешняя молодёжь хотела бы тоже
иметь идеалы, но откуда им взяться –
кругом сплошная безысходность. За— На взгляд опытного, профессио- метьте: поэтому-то современная попунального человека, что сегодня творится лярная музыка часто такая депрессивная.
с эстрадой? Или вы современных испол- Никаких «Вся жизнь впереди – надейнителей не слушаете?
ся и жди!».
— Конечно, я в курсе того, что проис— Завершая наш разговор, хочу спроходит. Слушаю, смотрю в интернете, радио работает, пока еду в машине. Меня сить: у вас есть мечты?
забавляет всё, что касается нашего оте— В моём возрасте об этом сложно гочественного рэпа, это какая-то смешная ворить: мечты – удел молодых. И всё же
штука. Молодцы, что стараются, что-то я ещё многого хочу. Например, устроить
делают. Но у рэпа совершенно другая выставку картин внучки. Хотел бы, чтофилософия. Что касается популярной бы внук сыграл не в актовом зале музымузыки…
кальной школы, а в Большом зале консерватории, и чтобы я это услышал.
Но можно ли назвать всё это мечтой?
— Вы не называете «попсой»?
— Да, звучит неуважительно. Это же До сих пор хочу спеть что-то такое, чего
массовое искусство, людям нравится. ещё в моём репертуаре не было. КакуюТут у меня тоже есть вопросы. Я люблю то глобальную песню. А зрители ждут
и ценю хороший русский язык. А сей- от меня хулиганских песен, им нравитчас молодые исполнители как-то стран- ся, что я дурака валяю. Хочется просто
но разговаривают, будто с акцентом, от- жить. Я, в принципе, и живу.
вязно, непонятно, что вообще поют. Молодое поколение так отображает своё
tele.ru

Павел Савинков:

Все поступки Андрея
мне по-человечески понятны

Андрей Никольский – один из
самых главных и драматичных героев сериала «Улица»
на ТНТ. В первом сезоне сериала его жизнь разрушилась на глазах у миллионов
зрителей, но во втором сезоне, похоже, Андрея снова
ждут интересные события
и повороты. Мы поговорили с актёром Павлом Савинковым об этом многогранном персонаже, о съёмках и о многом другом.

— Изначально о непростой судьбе
Андрея я знал только то, что он разорился и был вынужден вернуться в отчий дом. Но по мере съёмок проблемы
его всё увеличивались и увеличивались!
И это прекрасно – чем больше проблем
и препятствий на пути героя, тем интереснее за ним наблюдать! И тем интереснее его играть! А по поводу совместного придумывания чего-либо со сценаристами нашего проекта – нет, такого
не было. Каждый занимается своим делом, ребята пишут, мы играем. К тому
же, у нас очень сильная авторская группа. Что вообще путного мы можем им
предложить?

— Каждый актёр должен оправдывать
и понимать своего персонажа. В чём вы
оправдываете Андрея, в чём категорически с ним не согласны? Какие качества
Андрея близки именно вам?
— Для меня, основное, что движет
Андреем – это любовь к своей семье.
И этим он мне очень близок. К тому
же он не лишён чувства юмора, в этом
мы с ним тоже солидарны. Такого, чтоб
я был с ним категорически не согласен –
нет. Все его даже не самые приятные по— Павел, в «Улице» ваш персонаж – ступки по-человечески мне понятны.
один из самых драматичных. Так было изначально прописано в сценарии или какие— Что будет происходить с Андреем
то моменты и ситуации вы придумывали в новом сезоне? Появилась Алиса, она
вместе со сценаристами, штрихи к пор- повлияет на сюжетную линию с Андреем?
трету?
— Про то, что будет происхо-

дить с моим героем в новом сезоне, я, по понятным причинам, сказать
не могу. Но могу пообещать, что зрителю будет интересно следить за всеми героями этой истории.
— Если проанализировать первый сезон,
то Андрей постоянно находится в любовном треугольнике. Люба-Лаура, ЛаураЛариса, и так далее. Почему так? Он так
до сих пор не может определиться в отношениях с женщинами? Или такие треугольники максимально раскрывают его
натуру?
— Я не думаю, что любовные треугольники в жизни Андрея это закономерность. По мне, так это, скорее, игра
случая. Такая вот постоянная и неизменная игра.
— Как вы попали в сериал? Вам сразу
предложили роль Андрея?
— Я попал на съёмки обычным, хотя
и не самым простым путём. Дело в том,
что на пробах у меня было полное ощущение, что я делаю, что-то не то и не так.
Я был уверен, что меня не то что не утвердят, а вообще на GoodStory больше
никогда не позовут. Но на моё удивление, спустя несколько месяцев мне позвонили и назначили фотосессию для
проекта. И даже после неё у меня оставались сомнения. Только когда я уже стоял
на съёмочной площадке, осознание того,
что это всё же случилось, пришло ко мне.

— Как думаете, в чём такой зрительский успех сериала «Улица»?
— Секрет зрительского успеха, как
я думаю, в колоссальной работе, которую проделали все участники этого проекта. Особенно, не сочтите за прогиб,
продюсерский департамент. Я правда
считаю, что в том, что наши персонажи
стали так близки зрителю, стали практически друзьями для них, это в первую
очередь заслуга продюсеров, авторов
и режиссёров. Тех, кто сочинил и придумал таких выпуклых, точных и интересных персонажей. А мы просто вдохнули в них жизнь.
ТНТ

Смотрите «Улицу»
с понедельника по четверг
в 20:30 на ТНТ
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Стартовала акция
«Георгиевская ленточка»
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в мире
z Макароны помогут сбросить вес
Макаронные изделия, в случае если их сочетать со сбалансированной диетой, не приводят к
увеличению веса, а даже наоборот.Учёные провели исследования, в которых испытуемые ели макароны три раза в неделю. По истечении трёх месяцев участники эксперимента похудели в среднем
на 500 граммов.
point.md

Общественная акция по раздаче символических ленточек, посвящённая
празднованию Дня
Победы в Великой
Отечественной войне, проводится в
Иркутской области.

z Изобретено полезное мороженое,
которое не тает
Создатели лакомства уверяют, что десерт стал
более сливочным и полезным. Добавление волокон целлюлозы помогло создать более плотный и
вкусный десерт, который дольше тает. Оказывается,
микроскопическая целлюлоза может замедлить таяние, а также снизить содержание нежелательных
жиров.

Цель акции – привлечь внимание жителей
Приангарья к одному из
наиболее значимых событий в России – Дню Победы в Великой Отечественной войне. Акция
пройдёт во всех муниципальных образованиях
Иркутской области до 12
мая, за это время будет
распространено 125 тысяч ленточек.

point.md

z Найдена связь между силой
рукопожатия и умственными
способностями

irk.ru

Россияне смогут летать на
Хайнань без виз

Пожарная безопасность
в майские праздники

Китай расширил список стран, чьи туристы могут посещать остров Хайнань без
виз с 26 до 59, среди которых оказалась
и Россия.

В Иркутской области введён особый противопожарный режим, в период действия
которого установлены дополнительные
требования пожарной безопасности.

В пожароопасный период в лесу категорически
запрещается:
– разводить костры, использовать мангалы;
– курить, бросать горящие спички, окурки;
– стрелять из оружия, использовать пиротехнические
изделия;
– оставлять в лесу промасленный или пропитанный
бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
– оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
–
выжигать
траву.
Новый безвизовый режим начнёт действовать
с 1 мая как в отношении туристических групп, так и отЛица, виновные в нарушении правил пожарной
дельных путешественников, которые будут приезжать безопасности несут административную или уголовна остров, пользуясь услугами туристических агентств. ную ответственность. При обнаружении пожара, загоКроме того, китайские власти продлили срок пребы- рания или признаков горения – незамедлительно сования туристов на острове с 21 до 30 дней.
общите в пожарную охрану.
eadaily.com

Исследователи нашли связь между мышечной силой и здоровьем мозга. Они установили,
что люди с крепким рукопожатием отличаются хорошими умственными способностями и развитой
памятью в зрелом возрасте, а люди со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность белого вещества и сильнее подвержены изменениям умственных способностей в пожилом возрасте.
ria.ru

z Учёные выяснили, жители каких
стран спят дольше всего

Оказалось, что дольше всех в мире спят граждане Новой Зеландии (7 часов 40 минут в день). Жители Нидерландов, Финляндии, Австралии и Британии вошли в топ-5 по продолжительности сна в
мире, они спят чуть больше 7,5 часа в день. Россияне в среднем спят около 7 часов 10 минут в день.
Меньше 6,5 часов в сутки спят жители трёх стран:
Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.
point.md

z Создана татуировка, которая
сообщит о раке на ранних стадиях

Специальная метка способна дать сигнал о том,
что в организме есть злокачественная опухоль.
При определённых изменениях, происходящих
в организме, она выделит пигмент меланин, а тот,
в свою очередь, изменит вид тату, что и послужит
сигналом того, что срочно пора к врачу.
nation-news.ru

38.mchs.gov.ru

вокруг авто

Ликвидация аварийноопасных участков
на трассах

Регистрация автомобилей
подорожает вдвое

В России станет больше
«детских автошкол»

Правительство России одобрило законопроект,
который предполагает увеличение
По итогам 2017 года на трассах Иркутской
области ликвидировали 21 аварийно-опас- государственных пошлин за совершение
регистрационных действий в ГИБДД.
ный участок.

Увеличить количество юношеских автошкол
необходимо, чтобы как можно больше подростков имели возможность стать грамотными и законопослушными водителями.

На дорогах Р-255 «Сибирь»
и А-331 «Вилюй» построили 23 километра линий искусственного
электроосвещения, в том числе
в Нижнеудинске, посёлках Ухтуй
и Шароны. Установили пять светофоров, на семи «зебрах» смонтировали дорожные знаки «Пешеходный переход» на Г-образных опорах над проезжей
частью.
На трассе А-331 «Вилюй» обустроили пешеходные переходы на трёх перекрёстках с дублированием светофоров
над дорогой и установкой недостающего осевого барьерного ограждения. Установили более 40 километров металлического ограждения и 200 новых дорожных знаков.

В ГИБДД считают важным с раннего возраста будущим автолюбителям прививать навыки безопасного поведения на дорогах.

irk.ru

auto.mail.ru

Ограничение движения
Пошлину за регистрацию транспортных средств
предлагают увеличить до 1500 рублей с нынешних 800
рублей. Кроме того, документ предусматривает новую
пошлину за выдачу водительского удостоверения, в том
числе взамен утраченного или пришедшего в негодность.
За выдачу прав придётся заплатить уже 3000 рублей, а не
2000 рублей, которые требуют в настоящее время.
auto.mail.ru

Движение транспорта по улице Ипподромной будет ограничено.
С 8:00 27 апреля до 24:00 5 мая будет ограничено движение по улице Ипподромной в районе здания № 101 Г.
Это связано с проведением аварийных ремонтных
работ на сетях водопровода.
admirk.ru
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Что будет, если
«закончились права»?

7
ЗДЕСЬ ЦЕНЯТ ВРЕМЯ КЛИЕНТОВ

Срок действия водительских прав в России 10 лет, но водители порой об
этом забывают, попадая в крайне неприятные ситуации. Ведь если удостоверение просрочено даже на один день, то считается, что человек вообще
не имеет права управлять автомобилем.
Согласно статье 12.7 российского
КоАП управление автомобилем без прав
карается штрафом в размере 5-15 тысяч
рублей. Мало того, если вас остановит инспектор и выяснится, что права просрочены, то машину могут эвакуировать на
штрафстоянку!
Когда нужно менять права? И что
для этого нужно?
Ждать последнего дня и потом бежать
в ГИБДД не имеет смысла. Обменять права можно и заранее, даже если до окончания действия старых остался ещё год или
два. Для этого нужно лишь получить меди-

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

цинскую справку. Обратиться за заменой
можно в любое подразделение ГИБДД
страны вне зависимости от вашей прописки.
Сколько стоит?
Государственная пошлина за замену
водительского удостоверения составляет 2000 рублей, но если вы будете платить
через терминалы, которые установлены
во многих отделениях ГИБДД, то будьте
готовы к «комиссии». Но есть другой вариант – записаться на замену прав через
портал госуслуг. Тогда вы получите скидку в 30% и заплатите всего 1400 рублей.
К тому же у вас будет конкретное время
приёма и не придётся стоять в очереди.
Когда ещё надо менять права?
Права, кстати, надо менять не только
при окончании срока их действия. Получать новое водительское удостоверение
нужно:
– при изменении персональных данных
его владельца;
– если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения, и сведения, указанные в нём
невозможно определить визуально;
– при утрате.
auto.mail.ru

Павел Паршин, директор компании
ООО «Блоссом»
— Клиентом автосервиса по кузовному ремонту на
Советской я стал недавно. Основные плюсы «Автосервиса ОМИ»: здесь ценят моё время, проявляют лояльность, видно, как борются за каждого клиента. Я такого
ещё в автосервисах не наблюдал, даже у официальных дилеров. В «ОМИ» всегда найдут удобное для меня время,
если нужно, то подождут. Сами же выполняют работы точно и в срок. Также очень привлекает удобное месторасположение автоцентра. Я как раз здесь недалеко работаю.
В общем у меня создалось впечатление, что в «Автосервисе ОМИ» стараются выполнить работы даже лучше, чем
просит клиент. Так держать, молодцы!
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07:00 Новости
07:10 Ералаш
07:25 Фаина Раневская,
Юрий Яковлев
в комедии «Легкая
жизнь» (12+)
09:15 Лидия Смирнова,
Георгий Вицин
в фильме «Женитьба
Бальзаминова»
11:00 Новости
11:15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
12:15 Смак (12+)
13:00 Новости
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+)
15:10 Евгений Леонов
в фильме «Полосатый
рейс» (12+)
16:55 Премьера. Лев
Лещенко представляет:
Юбилейный концерт
Олега Иванова
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:20 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)

00:20 Т/с «Спящие» (16+)
02:25 Две премии «Оскар».
Фильм Стивена Спилберга «Линкольн» (12+)
05:10 Модный приговор

30 АПРЕЛЯ

06:40 ИринаПегова,
Вячеслав Гришечкин,
Андрей Егоров, Раиса
Рязанова и Кирилл
Гребенщиков
в т/с «Варенька.
И в горе, и в радости»
(12+)

10:35 «Аншлаг и Компания»
(16+)

12:50 Полина Сыркина, Александр Домогаров, Анна
Якунина, Мария Куликова, Артём Осипов,
Юлия Галкина, Иван
Жидков, Елена Захарова, Любовь Германова
и Марина Яковлева
в т/с «Жемчуга» (12+)
15:00 ВЕСТИ
15:20 Т/с «Жемчуга» (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Сергей Астахов,
Владимир Жеребцов,
Евгения Осипова
и Тамара Акулова
в т/с «Сын моего
отца» (12+)
01:40 Ольга Будина,
Григорий Антипенко,
Лидия ФедосееваШукшина и Валерий
Баринов в т/с «Сердце
матери» (12+)
03:40 Артур Ваха, Даниил
Спиваковский и Инга
Оболдина в т/с «Заяц,
жаренный
по-берлински»

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

06:00 Д/ф «Мое родное.
Двор» (12+)
06:50 Д/ф «Мое родное.
Общаги» (12+)
07:35 Д/ф «Мое родное.
Заграница» (12+)
08:25 Д/ф «Мое родное.
Работа» (12+)
09:15 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» (12+)
10:00 «Известия»
10:15 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» (12+)
11:05 Х/ф «Где находится
Нофелет?» (12+)
12:40 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (Чехословакия, ГДР, 1973 г.) (6+)
14:20 Х/ф «Не может быть!»
(12+)

16:15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18:10 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс»
(12+)

18:20 Х/ф «Самогонщики»
(12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
08:45 Т/с «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» (16+)
12:00 Х/ф «Брат» (16+)
14:00 Х/ф «Брат 2» (16+)
16:20 Х/ф «Жмурки» (16+)
18:20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
20:00 Х/ф «Особенности
национальной охоты»
(Россия) (16+)
21:50 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки» (Россия)
(16+)

23:45 Х/ф «Особенности
национальной политики» (Россия) (16+)
Генерал Иволгин баллотируется на ответственный пост.
Высокие рейтинги неизвестно
откуда взявшегося наглого
соперника приводят в замешательство конкурентов.
Разгадать секрет популярности
генерала пытаются коммунисты, бандиты, бизнесмены,
«агент влияния» Инна Усман
и даже главный фээсбэшник
страны Виктор Сергеевич, шаг
за шагом доказывая в своем
расследовании, что «политика — дело грязное»…

Трус, Балбес и Бывалый
решают поставить на широкую
ногу изготовление самогона —
и снова фиаско…

01:20 Х/ф «Особенности
подледного лова»
(Россия) (16+)
02:45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН», Россия

18:40 Х/ф «Спецназ»
21:40 Х/ф «Спецназ-2»
01:30 Т/с «Участок»

04:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Барышня и кулинар.
«Обед настоящих полководцев». Кулинарное
шоу (12+)
06:30 «Таланты и поклонники.
Алла Сурикова». Шоупрограмма (12+)
07:45 «Миллион вопросов
о природе». Документальный цикл (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «Рыбак и его
душа» (0+)
08:15 М/ф «КУНГ-ФУ
КРОЛИК» (6+)
09:40 М/ф «РЕАЛЬНАЯ
БЕЛКА»(0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
12:00 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
13:00 «Сфера» (12+)
13:05 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ»
(12+)
15:25 «Сфера» (12+)
15:30 Т/с «ХЕРУВИМ» (12+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Х/ф «ПЛАТКИ» (16+)
18:05 «Сфера» (12+)
18:10 Д/ф «Карел Готт
и все-все-все!» (12+)
18:50 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
20:20 «Сфера» (12+)
20:25 Почему я «Светлана
Мастеркова». Документальный цикл (12+)
20:50 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
21:30 Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
22:20 «Сфера» (12+)
22:25 «Достояние республики.
Песни Игоря Крутого».
ТВ-шоу (12+)
00:30 Х/ф «АМУН» (12+)
01:50 Х/ф «ЯРОСТЬ 2» (18+)
03:20 Легенды Крыма. «Крымская весна. Курортный
рай». Документальный
цикл (12+)
04:10 Х/ф «КОНТАКТ 2011»
(16+)
05:45 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)

07:45 Х/ф «Уличный боец» (16+)
09:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» –
«Лацио» (0+)
11:30 «Анатомия спорта» (12+)
12:00 Профессиональный
бокс. Керман Лехаррага
против Брэдли Скита. Бой
за титул чемпиона Европы
в полусреднем весе.
Ержан Залилов против
Йонута Балюты. Трансляция из Испании (16+)
13:30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из Баку (0+)
16:00, 18:10, 19:30, 21:55
Новости
16:10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» –
«Наполи» (0+)
18:15, 22:35, 04:55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
19:10 «Россия ждёт» (12+)
19:35 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO в полулёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
21:35 «Десятка!» (16+)
22:05 «География Сборной» (12+)
23:30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» – «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
01:55 Тотальный футбол
02:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» –
«Уотфорд». Прямая
трансляция
05:30 Х/ф «Неоспоримый 3.
Искупление» (16+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2151
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Холостяк». Шоу (16+)
Время пребывания героев шоу
в Барселоне подходит к концу.
Уже в следующей серии они
вернутся в Москву. Девушки
устраивают для Холостяка
званый ужин, чтобы вместе
проститься с полюбившейся
виллой. Однако, этим вечером
участникам проекта будет
не до сентиментальных разговоров. Центральной темой
обсуждения станет неожиданный уход одной из фавориток сезона. Последнее
индивидуальное свидание
в Испании будет и одним из
самых захватывающих. Егор
и его спутница увидят с высоты
птичьего полета уникальный
природный парк вулканической
зоны «Ла Гарроча».

13:30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Однажды в России»
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Х/ф «Последователи-3» (18+)
04:00 «Импровизация» (16+)

07:30 Х/ф «Близнецы»
08:55 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
11:00 Х/ф «Великолепная
семерка»
13:05 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
14:00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14:30 Х/ф «Выше Радуги»
17:00 Творческий вечер
Ирины Мирошниченко
в МХТ им. А.П. Чехова
18:15 «Пешком...». Москва
заречная
18:45 Открытие II Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano
Competition в БЗК
20:20 Х/ф «Веселые
ребята»
21:50 Х/ф «Великолепная
семерка»
00:00 Д/ф «Михаил Жаров»
00:40 Х/ф «Близнецы»
02:00 ИСКАТЕЛИ. «Миллионы
Василия Варгина»
02:50 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
03:45 М/ф «Метель»
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07:00 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА»
(6+)

08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 «Разговор о важном»
(16+)

10:00 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА»,
США, 2011 г. (0+)
11:45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ». США,
2001 г. (12+)
13:45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА»,
США, 2007 г. (12+)
17:00 «Разговор о важном»
(16+)

17:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17:40 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ», США,
2011 г. (12+)
20:20 М/ф «МАДАГАСКАР»
(6+)

22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ», Великобритания – США, 2001 г.
(12+)

01:00 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2», США,
2001 г. (16+)
03:40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2»,
Франция, 2015 г. (16+)
04:00 «Разговор о важном»
(16+)

05:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)

06:00 «ОТРажение недели»
06:40 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08:15 Шоу Филиппа Киркорова «ДРУGOY» (12+)
11:00 Х/ф «Валентина» (12+)
12:35 Д/с «Гербы России.
Герб Ростовской
области» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
14:15 «Большая наука» (12+)
14:45 Х/ф «Иван да Марья»
(12+)

16:20 Д/ф «Большая
история». 16 с.
«Вода» (12+)
16:45 «Культурный обмен».
Д. Файзиев (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Департамент».
13-16 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Департамент»
21:35 Д/ф «Битва за север».
6-я серия «Секретная
война в Арктике» (12+)
22:20 Х/ф «Ты есть...» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Д. Файзиев (12+)
01:10 Х/ф «Валентина» (12+)
02:50 Шоу Филиппа Киркорова «ДРУGOY» (12+)
05:40 Х/ф «Я остаюсь» (12+)

06:30 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)

08:15 Х/ф «Мы с Вами
где-то встречались»
Известный актер Геннадий
Максимов едет на юг, в Крым,
вместе с женой Ларисой.
Ее снимают прямо с поезда,
чтобы заменить заболевшую
актрису. Максимову приходится добираться до Крыма
одному. Он отстает от поезда,
встречается со многими
людьми, и каждая встреча
превращается в сатирическую,
театральную миниатюру.

10:15 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина» (6+)
11:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»
(12+)

12:30 События
12:45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)

14:50 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
15:30 События
15:45 «Граф Монте-Кристо».
Продолжение фильма
(12+)

18:45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Жизнь,
по слухам, одна» (12+)
22:20 События
22:35 Х/ф «Дедушка» (12+)
00:50 Д/ф «Михаил
Булгаков. Роман
с тайной» (12+)
01:45 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
03:15 Х/ф «Снайпер» (16+)
05:05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

07:00 М/ф «Про ёжика
и медвежонка»
07:35 М/ф «Бюро находок»
08:10 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика»
08:50 М/ф «Мама для
мамонтёнка»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Моланг»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:30 М/с «Лунтик и его
друзья»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:05 М/с «Щенячий
патруль»
14:20 М/с «Машинки»
15:00 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
17:10 М/с «Чуддики»
17:25 М/с «Буба»
19:15 М/с «Расти-механик»
20:30 М/с «Лео и Тиг»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Барбоскины»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Смешарики»
04:25 М/с «Весёлые
паровозики
из Чаггингтона»
05:30 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика»
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07:10 Х/ф «КАРНАВАЛ»,
1981 г.

06:00 Их нравы (0+)
06:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
07:45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
09:00 Сегодня
09:15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
09:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+)
11:00 Сегодня
11:20 Главная дорога (16+)
12:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13:00 Квартирный вопрос (0+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
16:05 Своя игра (0+)
17:00 Сегодня
17:20 «Однажды...» (16+)
18:00 «Секрет на миллион».
Любовь Успенская (16+)
20:00 «Центральное
телевидение»
21:00 «Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
23:40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
(16+)
01:40 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
04:50 «Поедем, поедим!» (0+)
05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

10:15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+)
14:00 Новости дня
14:20 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+)
19:00 Новости дня
19:25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»,
1983 г.
22:00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ»
(«САПЕРЫ». Россия –
Украина, 2007 г. (12+)
00:00 Новости дня
00:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

07:05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

20-е годы. В Америке сухой
закон. Подпольные торговцы
спиртным, которые понесли
убытки из-за предательства
некоего Микк Нича — Микиты
Ничипорука, решают ему
отомстить.
В поисках своей жертвы
наемный убийца прибывает
в Одессу, где Ничипорук организовал самогонный бизнес.
И тут у киллера возникают
непредвиденные трудности.
Одесса — это вам не Америка!..

09:07 Т/с «МАМА –
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 Т/с «МАМА –
ДЕТЕКТИВ» (12+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «МАМА –
ДЕТЕКТИВ» (12+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «МАМА –
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22:45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
01:45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
06:50, 19:00, 04:20 Сделано
из вторсырья (Сезон 2)
(12+)

07:45, 21:00, 01:50 Охотники
за складами (16+)
08:40, 10:30 Выжить вместе
(16+)

09:35 Выжить вместе
(Сезон 6) (16+)
16:00 Загадки планеты
Земля (16+)
17:00, 03:30 Быстрые
и громкие (12+)
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+)

Героиня фильма — провинциальная девчонка, мечтающая
«выучиться на артистку».
Попав в столицу, она быстро
расстается с романтическим
представлением о жизни как
сплошном празднике — зато
начинает понимать, что в мире
действительно стоит ценить
и что вовсе не имеет цены…

(16+)

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

«Зеркало» (16+)
«Я-Калина» (12+)
«А почему!» (6+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
08:25 «Поступи правильно!»
(12+)

08:30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (0+)
14:15 Д/с «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА» (12+)
22:30 Х/ф «ТОНКАЯ
КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
(16+)

00:30 «Технопарк» (12+)
00:45 «А почему!» (6+)
01:00 «Национальная
Гордость!» (12+)
01:15 «Зеркало» (16+)
01:30 «Спорт Live» (16+)
01:45 «Очень разные люди»
(12+)

02:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

07:00, 04:40 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)

08:35, 20:40, 00:35, 05:25
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная
(12+)

11:00, 19:50 Труднейший
в мире ремонт (6+)
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25, 16:40, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
14:15 Сканируя время (12+)
15:05 Чудеса инженерии (12+)
15:55 Экстремальный
экспресс (16+)
17:30 Антарктика (12+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
22:15, 02:10 Гений (16+)
23:50 Эвакуация Земли (16+)
03:50 Mарс (12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

08:00 «Разговор о важном»
(16+)

08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

09:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»,
Россия, 2008 г. (16+)
11:25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ», Россия, 2008 г.
(16+)

15:15 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ», Россия,
2011 г. (16+)
19:00 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ», Россия,
2013 г. (16+)
05:00 «Брачные аферисты».
Докудрама (16+)

08:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

09:30 Школа Доктора Комаровского (16+)
10:30 Мейкаперы (16+)
13:30 Близнецы (16+)
14:30 Орел и решка. Америка
(16+)

22:00 Орел и решка.
Америка (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. По морям (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…

00:00 Голос улиц (16+)
01:30 Теперь я босс! (16+)
02:30 Х/ф «Деньги
на двоих» (16+)
05:00 М/ф «Космический
Джем» (16+)

06:00, 05:00 Необычные
животные Ника
Бейкера (12+)
09:25 Введение в котоводство (12+)
11:00, 15:00, 00:00 Шамвари
(12+)

12:00, 20:00 Дома на деревьях (12+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 18:00, 03:00 В дебрях
Индии (12+)
16:00, 21:00 Будни ветеринара (16+)
17:00, 22:00 Доктор Джефф
(16+)

23:00 Введение в собаковедение (12+)
01:00 Экспедиция Мунго (16+)
02:00 Акула-Годзилла (12+)
04:00 Дикие и опасные (16+)

07:00 Мультфильмы
11:40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» (16+)
13:45 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» (16+)
15:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
18:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)
20:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
21:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

23:30 «Национальная
безопасность» (12+)
01:15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
04:00 Т/с «Скорпион» (16+)
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06:30 Х/ф «БЕРЕГА» (0+)
07:55 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
09:35 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ
КАРЛИК» (12+)
11:20 Х/ф «КОМЕДИЯ
ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ» (6+)
12:50 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР» (0+)
14:25 Х/ф «КАК СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
16:05 «Ералаш» (6+)
16:35 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
18:10 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)
22:05 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
00:00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
01:40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
03:10 Х/ф «ЛЕТНИЕ СНЫ»
(0+)

07:30 «ОТРЫВ» (16+)
08:55 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
11:20 «ВЫСОЦКИЙ.
СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» (16+)
13:50 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
15:45 «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
17:35 «СИНЯЯ ПТИЦА» (0+)
19:30 «ОТРЫВ» (16+)
21:15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

23:35 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
01:20 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

03:10 «ХОТТАБЫЧ» (16+)

04:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (12+)

05:15 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

09:00 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле»

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 8 сезон (12+)
08:35 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
09:55 «Мой сосед Тоторо» (12+)
11:35 «Рыбка Поньо на утёсе»
(12+)
13:30 «Ванпанчмэн». 1 сезон
(12+)
16:10, 17:30, 18:50, 19:45,
20:10, 21:21, 21:50
«Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
17:55 «Футурама»
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». 2 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+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:00 Футбол. Чемпионат
MLS. 9-й тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Даллас».
Прямая трансляция
08:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Девятый день
09:00, 17:30 Автогонки.
Формула E. Париж. Гонка
09:30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. Вторая гонка
10:15, 18:00 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Третья
гонка
11:00, 19:15, 05:45 Велоспорт.
«Тур Романдии». 5-й этап
14:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
16:00 Олимпийские игры.
«Земля легенд»
16:30 Конный спорт. Longines
Masters. Нью-Йорк
18:45 «Сверхчемпионы»
20:00, 02:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Десятый день. Прямая
трансляция
23:00, 05:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Десятый день
00:30 Футбол. Чемпионат
MLS. 9-й тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Даллас»
01:30 «Сверхчемпионы»
05:30 Watts

06:30 «Заговор» (12+)
07:20 «Тени средневековья»
(12+)
08:10, 12:05 «Невероятные
изобретения» (12+)
08:40 «Музейные тайны» (12+)
10:10 «Последние короливоители Европы» (16+)
11:10, 13:25, 19:55, 05:35
«Запретная история» (12+)
12:35, 00:05 «Тайны
царственных убийств»
(12+)
14:15 «Возвращение Черной
смерти» (12+)
15:10 «Загадка катакомб» (12+)
16:05 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
17:55 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
18:50 «Новые секреты Помпеи»
(12+)
20:45 «Елизавета I и ее враги»
(12+)
23:10 «Реформация: священная
война в Европе» (12+)
00:55 «Безграничная Римская
империя» (12+)
02:00 «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
03:00 «Настоящая игра
престолов»
03:50 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
04:40 «Проект «Наци» (16+)

06:05, 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 «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:20 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:10, 00:35 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:35 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
13:00 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (12+)
21:20 Д/с «Машины с того
света» (12+)
22:10, 05:00 «Переделка старья»
(12+)
23:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
23:50 «Автошоу GRIP» (12+)
01:00 Д/с «Братские проекты»
(12+)
01:30 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
02:20 Д/с «Битва за карпов»
(6+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

(16+)

11:00 «Миллионер
на выданье» (16+)
15 красивых и очень обаятельных девушек вступают
в борьбу за сердце состоятельного жениха. Вести отбор
и принимать решение – кто же
станет новой возлюбленной
их отца – будут взрослые дети
миллионера.

13:00 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
18:00 «Руки Вверх!
Юбилейный концерт:
20 лет!» (16+)
19:35 «Руки Вверх. 21» (16+)
21:30 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)
23:25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «Кошмарные татуировки» (16+)
05:10 «Кидс-парад» (12+)

07:30 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
09:20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
11:10 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

13:40 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
15:55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
18:05 «ГОНКА» (16+)
20:30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)
22:40 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

01:10 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
03:15 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
05:25 «ФРЭНК» (16+)

(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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06:10
07:00
07:20
07:50
09:25

11:00
11:10
11:45
13:00
13:10
14:40
16:20

19:00
19:15

20:55

Контрольная закупка
Новости
Ералаш
Евгений Леонов
в фильме «Полосатый
рейс» (12+)
Марина Ладынина,
Сергей Лукьянов,
Клара Лучко в фильме
«Кубанские казаки»
Новости
Фильм «Кубанские
казаки»
«Играй, гармонь
любимая!». Праздничный концерт
Новости
Надежда Румянцева
в комедии «Королева
бензоколонки»
Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице»
Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона
в Государственном
Кремлевском Дворце
Вечерние новости
(с субтитрами)
Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона
в Государственном
Кремлевском Дворце.
Продолжение
Т/с «По законам
военного времени»
(12+)

22:00 «Время»
22:20 «По законам военного
времени» (12+)
00:20 Т/с «Спящие» (16+)
02:25 Джин Хэкмен в фильме
«Французский
связной» (16+)
04:25 Том Хэнкс, Джеймс
Белуши в фильме
«Человек в красном
ботинке» (12+)

06:00 Т/с «Участок»
07:00 Д/ф «Мое родное.
Выпьем» (12+)
07:55 Д/ф «Мое родное.
Отдых» (12+)
10:00 «Известия»
10:15 Д/ф «Мое родное.
Медицина» (12+)
11:05 Х/ф «Три орешка для
Золушки». Семейное
(Чехословакия, ГДР,
1973 г.) (6+)
12:50 Х/ф «Пес Барбос
и необычный кросс»
(12+)

13:00 Х/ф «Самогонщики»
(12+)

13:20 Х/ф «Спецназ»
16:20 Х/ф «Спецназ-2»
20:10 Т/с «Грозовые
ворота»
00:05 Х/ф «Крутой» (16+)
01:55 Х/ф «Мужики!..» (12+)
Узнав о том, что умерла его
бывшая невеста, шахтер Павел
Зубов приезжает в родное село.
У него на руках оказываются
оставшиеся сиротами трое
детей. Старшая дочь — его,
Павла. Осознание ответственности перед нею приводит
Павла к мужественному
решению: он становится отцом
всем троим детям.

03:50 «Большая разница»
(16+)

ВТОРНИК
06:40 Ирина Пегова,
Вячеслав Гришечкин,
Андрей Егоров, Раиса
Рязанова и Кирилл
Гребенщиков
в т/с «Варенька.
И в горе, и в радости»
(12+)

10:35 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
12:50 Полина Сыркина,
Александр Домогаров, Анна Якунина,
Мария Куликова,
Артём Осипов, Юлия
Галкина, Иван Жидков,
Елена Захарова,
Любовь Германова
и Марина Яковлева
в т/с «Жемчуга» (12+)
15:00 ВЕСТИ
15:20 Т/с «Жемчуга» (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Сергей Астахов,
Владимир Жеребцов,
Евгения Осипова
и Тамара Акулова
в т/с «Сын моего
отца» (12+)
01:40 Ольга Будина,
Григорий Антипенко,
Лидия ФедосееваШукшина и Валерий
Баринов в т/с «Сердце
матери» (12+)
03:40 Артур Ваха, Даниил
Спиваковский и Инга
Оболдина в т/с «Заяц,
жаренный
по-берлински»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
06:30 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
09:50 М/ф «АЛЕША
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+)
11:15 М/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
12:30 М/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (6+)
14:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
15:20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
16:45 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» (6+)
18:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ»
(6+)

19:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» (6+)
20:50 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
22:20 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)
23:45 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (6+)
01:10 М/ф «КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ»
(0+)

02:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
04:20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 «Сфера» (12+)
06:05 М/ф «Сказочные
приключения шута»
(0+)
06:30 М/ф «КУНГ-ФУ
КРОЛИК» (6+)
07:55 «Сфера» (12+)
08:00 М/ф «ПЕСНЬ МОРЯ»
(6+)
09:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
(12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
11:55 Д/ф «Шелковый путь»
(16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ЖИВИ
СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Х/ф «КОНТАКТ 2011»
(16+)
16:00 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Спасская башня.
Военные оркестры
на Красной площади»
(12+)
18:00 «Сфера» (12+)
18:05 «Спасская башня.
Военные оркестры
на Красной площади»
(12+)
19:30 «Дачный сезон».
Программа для
дачников, садоводов
и огородников (12+)
20:00 «Сфера» (12+)
20:05 Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна»
(12+)
20:50 Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
21:40 Д/ф «Шелковый путь»
(16+)
22:35 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
22:50 Т/с «ХЕРУВИМ» (12+)
23:40 «Сфера» (12+)
23:45 Х/ф «В ЛЕСАХ
СИБИРИ» (16+)
01:30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
(16+)
03:15 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+)
04:40 Х/ф «АМУН» (12+)

07:15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против
Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против
Йоанны Енджейчик (16+)
10:00 Д/ф «Битва полов»
(16+)

11:30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
11:40 Х/ф «Герой» (12+)
13:30 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу (0+)
15:30, 16:40, 20:00, 22:50,
00:30, 02:00 Новости
15:40 Тотальный футбол (12+)
16:45, 20:10, 23:00, 00:40,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
17:15 Х/ф «Поддубный» (6+)
19:30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Бавария» (Германия) –
«Реал» (Мадрид,
Испания) (0+)
23:30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция из США (16+)
01:40 «Наши на ЧМ» (12+)
02:05 Все на футбол!
02:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Реал» (Мадрид,
Испания) – «Бавария»
(Германия). Прямая
трансляция
05:15 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2152
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Однажды в России»
(16+)

19:00 «Песни» (16+)
20:00 «Однажды в России»
(16+)

22:00 «Импровизация» (16+)
Премьера! Здесь нет сценария
и всё, происходящее на сцене,
придумывается участниками
на ходу. Под управлением
ведущего Павла Воли четыре
комика и пока еще холостой
Егор Крид окажутся в самых
странных ситуациях, из которых
будут выбираться с помощью
чувства юмора.

23:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

00:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Х/ф «Последователи-3» (18+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 М/ф «СНЕЖНАЯ
БИТВА» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 «Разговор о важном»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:10 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
США – Австралия, 2016 г.
(16+)
12:25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ», США, 2001 г.
(0+)
14:45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ», США, 2004 г.
(0+)
17:00 «Разговор о важном»
(16+)
17:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ». Великобритания – США, 2001 г.
(12+)
20:20 М/ф «МАДАГАСКАР-2»
(6+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»,
Великобритания – США –
Германия, 2002 г. (12+)
01:10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА»,
США – Германия, 2003 г.
(16+)
03:00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»,
Россия, 2014 г. (16+)
04:00 «Разговор о важном»
(16+)
05:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

07:20 «Один+ Один». Юмористический концерт (12+)
08:25 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)

10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир» (12+)
11:25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
12:30 События
12:45 «Солдат Иван
Бровкин». Продолжение фильма
13:35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
15:30 События
15:45 «Удачные песни».
Весенний концерт (6+)
17:00 Х/ф «Рассвет
на Санторини» (12+)
18:55 Детективы Татьяны
Устиновой. «Где-то
на краю света» (12+)
22:35 События
22:50 «Приют комедиантов»
(12+)

00:45 Х/ф «Граф МонтеКристо» (12+)
04:20 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» (16+)
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07:30 Х/ф «Музыкальная
история»
09:00 М/ф «Кот Леопольд»
10:40 Х/ф «Смешная
девчонка»
13:05 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
14:00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14:30 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»
16:45 Д/с «Запечатленное
время»
17:15 Д/ф «Жизнь и кино»
17:55 Гала-концерт четвертого фестиваля
детского танца
«Светлана»
20:00 Х/ф «Весна»
21:45 Х/ф «Смешная
девчонка»
00:05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы»
01:00 Спектакль «Конёкгорбунок» по сказке
П. Ершова. ТО
«Экран»
02:35 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
03:25 М/ф «Перевал»

07:40
09:25
10:20
11:55

Х/ф «Весна» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Х/ф «Мистер Икс» (12+)
Концерт «Русский
романс. Лучшие
голоса мира» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история:
Фронт за линией
фронта» (12+)
14:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

14:40 Х/ф «Рок-н-ролл для
принцесс» (12+)
17:05 Д/с «Гербы России.
Герб Ростовской
области» (12+)
17:30 Д/ф «Посиделки
с инопланетянином»
(12+)

18:00 Новости
18:05 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)
20:00 Новости
20:05 Х/ф «Жили три
холостяка»
20:20 «Прав!Да?» (12+)
21:10 Д/ф «Живая история:
Фронт за линией
фронта» (12+)
21:55 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

22:10 Х/ф «Весна» (12+)
00:00 Новости
00:20 Концерт «Русский
романс. Лучшие
голоса мира» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Х/ф «Я остаюсь» (12+)
05:00 Х/ф «Мистер Икс» (12+)

06:15 М/ф «Про ёжика
и медвежонка»
06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/ф «Чертёнок
с пушистым хвостом»
07:15 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
08:50 М/ф «Крошка Енот»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Малышарики»
11:00 М/с «Даша – путешественница»
13:10 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
15:50 М/с «Гризли
и лемминги»
16:30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
18:55 «Союзмультфильм»
представляет: «Ну,
погоди!»
20:30 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01:40 «Союзмультфильм»
представляет:
«Приключения
Буратино»
02:50 М/с «Весёлые
паровозики
из Чаггингтона»
05:30 М/ф «Приключения
кота Леопольда»

06:00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
07:55 «Центральное телевидение» (16+)
09:00 Сегодня
09:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
11:00 Сегодня
11:15 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
17:00 Сегодня
17:20 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
20:00 Сегодня
20:25 Т/с «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
00:15 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ
МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ».
Праздничный концерт
(12+)

02:10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
04:00 Квартирный вопрос (0+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
08:25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
10:10 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
16:30 Т/с «МАМА –
ДЕТЕКТИВ» (12+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «МАМА –
ДЕТЕКТИВ» (12+)
05:10 Х/ф «СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ» (12+)
Во время автокатастрофы
маленький Раджу попадает
в джунгли. Он был обречен
на гибель, если бы его не спас
слон. Так возникает трогательная дружба между слоном
и ребенком. Вслед за слоном
Раму в дом приводят еще три
слона.
Семья Раджу разоряется,
кредиты забирают все, кроме
верных друзей — слонов.
Но приходят и лучшие времена,
и вот уже добрый друг слон
Раму берет на себя заботу
о маленьком сыне Раджу…

06:00 Махинаторы (12+)
07:00, 19:00 Сделано
из вторсырья (Сезон 2)
(12+)

08:00, 21:00, 01:50 Охотники
за складами (16+)
09:00 Братья Дизель (16+)
17:00, 04:20 Быстрые
и громкие (12+)
18:00, 23:00, 00:55, 03:30
Золотая лихорадка (16+)
20:00, 02:40 Махинаторы
(Сезон 11) (12+)
22:00 Видеопатруль
(Сезон 1) (16+)
00:00 Солдаты неудачи (16+)
05:10 Выжить любой ценой
(16+)
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06:05 Д/с «МОСКВА
ФРОНТУ» (12+)

06:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:25 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»,
1961 г. (16+)
09:55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ», 1982 г. (16+)
11:45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ», Украина, 2011 г.
(16+)
15:20 Х/ф «БОМЖИХА»,
Россия, 2007 г. (16+)
17:15 Х/ф «БОМЖИХА 2»,
Россия, 2009 г. (16+)
19:15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»,
Россия, 2010 г. (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ», Россия, 2010 г.
(16+)
05:10 «Разговор о важном» (16+)

06:30
07:00
11:15
13:00

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(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+)
09:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
11:40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
14:20 Д/с «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»
(0+)
22:30 Х/ф «ПИСЬМА C ИВОДЗИМЫ» (16+)
00:30 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
00:40 «Развлекательная
программа «PRO
таланты» (12+)
00:55 «Поступи правильно!»
(12+)
01:00 «Технопарк» (12+)
01:15 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
01:30 «Спорт Live» (16+)
01:45 «PROталанты» (12+)
02:00 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» (12+)

07:00 Верю – не верю (16+)
10:00 «BBC: Планета Земля»
(2006 г. Великобритания ) (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

09:00 «Барышня-крестьянка»

Невероятной красоты пейзажи,
заповедные места и малоизученные уголки планеты
собраны в уникальном документальном фильме. Вы увидите
великолепие природы Земли
во всех подробностях благодаря захватывающим дух
съемкам с высоты птичьего
полета и крупным планам.

Богатая и бедная девушки
на три дня поменяются
всем – домами, одеждой,
друзьями и даже привычками.
Обеспеченные киевлянки
познакомятся с простыми
жительницами русского села,
Гламурные москвички отправятся в украинские поля, чтобы
доить коров и кормить свиней.
Что ждет их: приятный шок или
разочарование?

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 8 сезон (12+)
08:35 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
09:55 «Рыбка Поньо на утёсе»
(12+)
11:55 «Принцесса Мононоке»
(12+)
14:25 «Ванпанчмэн». 1 сезон (12+)
16:10, 16:35, 17:30, 17:55,
18:50, 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 «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». 2 сезон
(16+)
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
3 сезон (18+)
01:05 «Чёрное зыркало». 1 сезон
(18+)
01:30 «Южный парк»
01:55 «International Smackdown»
(16+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:20 «WEB-зона» сезон (16+)
03:45, 05:05 «Царь горы»
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:15, 09:20 Гений (16+)
07:05 Эвакуация Земли (16+)
07:50 Расследования авиакатастроф (16+)
10:15 Чудеса инженерии (12+)
11:00, Авто – SOS (12+)

06:00, 18:00, 23:00
Введение в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Шамвари (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Экспедиция Мунго (16+)
08:38, 17:00, 22:00 АкулаГодзилла (12+)
09:25, 14:00, 03:00 В дебрях
Индии (12+)
10:13 Дикие и опасные (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных

06:25 Х/ф «ЦИРК», 1936 г.
08:10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»,
1957 г.
09:35 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ», 1954 г.
История о трех поколениях
семьи потомственных рабочихсудостроителей. Самым
сложным характером наделен
Алексей: ушел из семьи,
потерял профессию, любимую
девушку, но все же нашел силы
вернуть свое счастье.

10:00 Новости дня
10:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ», 1954 г.
11:55 НЕ ФАКТ! (6+)
00:00 Новости дня
00:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

Возьмите одну любимую, но
изрядно потрепанную машину,
прибавьте хозяина, нуждающегося в помощи, тайком увезите
этот автомобиль в прекрасно
оборудованную мастерскую,
в течение трех недель сдабривайте его смазкой, краской
и ноу-хау по авторемонту,
а затем верните его ничего
не подозревающему владельцу,
приправив щедрой порцией
сюрприза. Когда автомеханики
Тим и Фазз, жаждущие возвращать былую славу машинам,
получают очередной вызов,
будьте уверены, что скоро
начнется настоящее пиршество
преображения ...

11:45 Научные глупости (12+)
12:10 Авто – SOS (12+)

04:00 М/ф «Космический
Джем» (1996 г. США)
(16+)
Мультмонстры с планеты
«Гора придурков» вторгаются
на Землю, желая захватить
персонажей популярного
анимационного сериала
«Looney Toons». Земные
зверюшки во главе с кроликом
Багзом Банни предлагают
на спор сыграть в баскетбол,
привлекая на свою сторону
суперзвезду Майкла Джордана.

(16+)

13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
01:00 На свободу с питбулем
(16+)

02:00 Симпатичные котята
и щенки (6+)
04:00 Правосудие Техаса (16+)
05:00 Суровая справедливость (16+)

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы
М/ф «ЭПИК» (0+)
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
15:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
16:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
18:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

20:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)
21:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
23:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7:
МИССИЯ В МОСКВЕ»
(16+)

01:00 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА» (16+)
03:00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
(12+)

04:45 Т/с «Элементарно»
(16+)

(16+)

19:30 «Руки Вверх!
Юбилейный концерт:
20 лет!» (16+)
21:05 «Руки Вверх. 21» (16+)
23:00 Ю – кино. «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
(18+)

01:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «Кошмарные татуировки» (16+)
05:05 «Кот-парад» (6+)

07:15 «ОДНАЖДЫ
В ИРЛАНДИИ» (18+)
09:00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

11:10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
13:30 «КАСПЕР» (12+)
15:40 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
18:05 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
20:15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)

22:45 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» (12+)
01:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
03:20 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
05:35 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР»
(16+)

06:30 Х/ф «ЦИРК» (0+)
08:05 Х/ф «СТРОИТСЯ
МОСТ» (0+)
09:50 Х/ф «БАЙКА» (0+)
11:15 Х/ф «У САМОГО
ЧЁРНОГО МОРЯ» (0+)
12:40 Х/ф «ЯБЛОКО
РАЗДОРА» (12+)
14:25 «Ералаш» (6+)
14:50 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
17:25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
19:00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
20:45 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (12+)
22:10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
00:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
01:55 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (12+)
03:40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+)
05:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+)

06:20, 07:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:50 «Мифы и чудовища»
(12+)

08:30 «Музейные тайны» (12+)
10:00, 13:40, 05:35
«Запретная история»
(12+)

10:50 «Венера без прикрас»
(12+)

12:00 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
12:50, 00:15 «Тайны
царственных убийств»
(12+)

14:30, 02:10 «Могилы
викингов» (12+)
16:10, 23:20, 03:00 «Настоящая игра престолов»
17:00 «Воительницы» (12+)
17:50 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
19:30 «Запретная история»
(6+)

20:20 «Тайны шести жен» (16+)
01:05 «Безграничная
Римская империя» (12+)
03:50 «Охота за сокровищами нацистов» (12+)
04:40 «Проект «Наци» (16+)

07:10 «РАССКАЗЫ» (18+)
09:20 «ДУША ШПИОНА» (16+)
11:20 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
13:15 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

15:00 «ЗАВТРА УТРОМ» (12+)
16:40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
19:20 «ДУША ШПИОНА» (16+)
21:30 «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
23:10 «МОНАХ И БЕС» (12+)
01:20 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
03:15 «АДМИРАЛЪ» (16+)
05:35 «ДУБЛЁР» (16+)

06:30, 09:00 Футбол.
Чемпионат MLS.
9-й тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Даллас»
07:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
Десятый день
10:00 Велоспорт. «Тур
Романдии». 5-й этап
11:00 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Вторая
гонка
11:30 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Третья
гонка
14:30 Олимпийские игры.
«Земля легенд»
15:00 Олимпийские игры.
«Гонка технологий»
15:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
16:30 Футбол. «ФИФА»
17:00, 21:30, 02:00 Снукер.
Чемпионат мира.
Шеффилд. 1/4 финала.
Прямая трансляция
20:00, 00:30 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
1/4 финала
01:30 «Лучшее из конного
спорта»
05:00 Автогонки. Формула E.
Париж. Обзор

06:15, 05:55 Д/с «Полигон»
06:45, 23:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:20 Д/с «Братские проекты»
(12+)
10:05 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:20 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:10, 00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: живопись огнем»
(12+)
13:00 «Пятая передача» (6+)
17:10 «Переделка старья» (12+)
21:20 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
22:10, 05:05 Д/с «Битва
за карпов» (6+)
23:05 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
01:30 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
02:20 Д/с «Австралийские
золотоискатели» (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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06:05 «Мужское / Женское»
(16+)

07:00 Новости
07:10 Ералаш
07:40 Надежда Румянцева
в комедии «Королева
бензоколонки»
09:10 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице»
11:00 Новости
11:15 «Александр Михайлов.
Только главные роли»
(16+)

12:15
13:00
13:15
14:10

16:00
17:10

19:00
19:15
20:50

«Угадай мелодию» (12+)
Новости
«Теория заговора» (16+)
Кино в цвете. Екатерина Савинова,
Анатолий Папанов
в комедии «Приходите
завтра...»
«Трагедия Фроси
Бурлаковой»
Концерт Елены
Ваенги «Я хочу, чтоб
это был сон...» (12+)
Вечерние новости
(с субтитрами)
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
Т/с «По законам
военного времени»
(12+)

22:00 «Время»
22:20 «По законам военного
времени» (12+)
00:20 Премьера. «Соломон
Волков. Диалоги
с Валерием Гергиевым»
01:20 Т/с «Спящие» (16+)
02:25 Джин Хэкмен в фильме
«Французский
связной 2» (16+)
04:45 «Модный приговор»

06:00 Д/ф «Мое родное.
Любовь» (12+)
06:50 Д/ф «Мое родное.
Воспитание» (12+)
07:35 Д/ф «Мое родное.
Спорт» (12+)
08:25 Д/ф «Мое родное.
Сервис» (12+)
09:15 Д/ф «Мое родное.
Деньги» (12+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Богадельня» (16+)
11:20 Т/с «След». «Дети
Надежды» (16+)
12:25 Т/с «След».
«Анонимные алкоголики» (16+)
13:30 Т/с «След». «Красота
требует жертв» (16+)
14:35 Т/с «След». «Ликвидатор» (16+)
15:35 Т/с «След». «Игра
в кости» (16+)
16:45 Т/с «След». «Маски»
(16+)
17:45 Т/с «След». «Лифтер»
(16+)
18:50 Т/с «След». «Ночной
свидетель» (16+)
19:55 Т/с «След». «Запас
прочности» (16+)
21:00 Т/с «След». «Белая
стрела» (16+)
22:05 Т/с «След». «Цена не
имеет значения» (16+)
22:55 Т/с «След». «Не буди
лихо» (16+)
23:45 Т/с «След». «Химики»
(16+)
00:45 Х/ф «Свои. Идеальная
свадьба» (16+)
01:45 Х/ф «Свои. Рука Бога»
(16+)
02:45 Х/ф «Свои. Поезд
смерти» (16+)
03:45 Х/ф «Свои. Кровь
с молоком» (16+)
04:45 «Большая разница» (16+)

2 МАЯ

06:40 ИринаПегова,
Вячеслав Гришечкин,
Андрей Егоров, Раиса
Рязанова и Кирилл
Гребенщиков
в т/с «Варенька.
И в горе, и в радости»
(12+)

10:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:50 Полина Сыркина,
Александр Домогаров, Анна Якунина,
Мария Куликова,
Артём Осипов, Юлия
Галкина, Иван Жидков,
Елена Захарова,
Любовь Германова
и Марина Яковлева
в т/с «Жемчуга» (12+)
15:00 ВЕСТИ
15:20 Т/с «Жемчуга» (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Сергей Астахов,
Владимир Жеребцов,
Евгения Осипова
и Тамара Акулова
в т/с «Сын моего
отца» (12+)
01:40 Ольга Будина,
Григорий Антипенко,
Лидия ФедосееваШукшина и Валерий
Баринов в т/с «Сердце
матери» (12+)
03:40 Артур Ваха, Даниил
Спиваковский и Инга
Оболдина в т/с «Заяц,
жаренный
по-берлински»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:15 Х/ф «Особенности
национальной охоты»
(Россия) (16+)
Молодой финский специалист
по охоте, «финик», уговаривает
своего русского друга помочь
ему поучаствовать в настоящей
русской охоте, дабы познакомиться с нравами и привычками
русских охотников.
До боли знакомые нам бесконечные застолья с последующими приключениями, насыщенными крепким запахом
водки, непрестанно удивляют
и поражают «финика», но все
же, сопоставляя традиции
исторического прошлого со
своеобразием настоящего,
финн не жалеет о потерянном
времени…

09:00 Х/ф «Особенности
национальной
рыбалки» (Россия)
(16+)
Компания старых приятелей,
достойно выдержавших
испытание национальной
охотой, вновь собирается
вместе — на сей раз для того,
чтобы культурно отдохнуть под
видом рыбной ловли. В разгар
веселья друзья узнают, что,
сами того не ведая, пересекли
государственную границу
и отдыхают уже в Финляндии.
После поспешного возвращения выясняется, что по
ту сторону Финского залива
осталось очень много водки.
Так что хочешь — не хочешь,
а придется возвращаться…

11:00 ПРЕМЬЕРА. «Русские
булки 3». Документальный спецпроект
(16+)

01:50 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

СРЕДА
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 Д/ф «Жерар Депардье.
Исповедь нового
русского» (12+)
06:45 «Таланты и поклонники».
Шоу-программа (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Д/ф «Карел Готт
и все-все-все!» (12+)
08:45 «Почему я. Илзе Лиепа»
(12+)
09:10 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
09:50 «Дачный сезон».
Программа для
дачников, садоводов
и огородников (12+)
10:15 М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
10:30 Барышня и кулинар.
«Обед настоящих полководцев». Кулинарное
шоу (12+)
10:55 «Сфера» (12+)
11:00 Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
11:50 Д/ф «Шелковый путь»
(16+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 М/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
(12+)
16:00 «Сфера» (12+)
16:05 Х/ф «В ЛЕСАХ
СИБИРИ» (16+)
17:55 «Сфера» (12+)
18:00 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
20:00 «Сфера» (12+)
20:05 Д/ф «Женя Белоусов. Все на свете
за любовь» (12+)
20:50 Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
21:40 Д/ф «Шелковый путь»
(16+)
22:35 «Сфера» (12+)
22:40 «Спасская башня.
Военные оркестры
на Красной площади»
(12+)
01:35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
(16+)
03:45 Х/ф «МГНОВЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
05:45 «Миллион вопросов
о природе». Документальный цикл (12+)

07:15 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
09:15 «Десятка!» (16+)
09:35 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо
Соуза против Дерека
Брансона. Реванш.
Трансляция из США (16+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 18:00, 21:05,
23:40, 00:35, 02:00
Новости
12:05, 18:05, 21:10, 00:40,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
14:30 Футбольное столетие
(12+)
15:00 Футбол. Чемпионат
мира- 1982 г. 1/2 финала.
ФРГ – Франция (0+)
18:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) –
«Бавария» (Германия)
(0+)
20:35 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21:40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Рома»
(Италия) (0+)
23:45 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства. Нокауты (16+)
00:15 «Россия ждёт» (12+)
01:40 «Земля Салаха» (12+)
02:05 Все на футбол!
02:35 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Рома»
(Италия) – «Ливерпуль»
(Англия). Прямая
трансляция
05:15 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2153
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Х/ф «Полицейский
с Рублевки» (16+)
22:00 «Мартиросян Official»
(16+)

23:00 «Концерт Тимура
Каргинова»
Премьера! Первый телевизионный часовой концерт комика
шоу Stand Up на ТНТ — Тимура
Каргинова. Интеллектуальный
юмор под соусом повседневной жизни, приправленный
щепоткой цинизма, с добавлением парадоксальности
и остроты. Натуральный смех
без ГМО и искусственных
красителей.

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Х/ф «Последователи-3» (18+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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07:00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ.
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА»
(6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09:30 «Разговор о важном»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ», США, 2001 г.
(0+)
13:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ», США –
Гонконг, 2000 г. (12+)
15:10 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ», США,
2009 г. (12+)
17:00 «Разговор о важном»
(16+)
17:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
Великобритания – США –
Германия, 2002 г. (12+)
20:25 М/ф «МАДАГАСКАР-3»
(0+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ»,
Великобритания – США,
2005 г. (16+)
01:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»,
США, 2012 г. (16+)
03:05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ», США –
Гонконг, 2000 г. (12+)
04:00 «Разговор о важном»
(16+)
05:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

06:10 Х/ф «Рассвет
на Санторини» (12+)
07:55 Х/ф «Десять стрел
для одной» (12+)
11:35 Д/ф «Галина Польских. Под маской
счастья» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»

06:30 Х/ф «Жили три холостяка» (12+)
08:40 Х/ф «Цирк зажигает
огни» (12+)
09:55 Х/ф «Бегущая
по волнам» (12+)
11:30 Д/ф «Посиделки
с инопланетянином»

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Поезд
динозавров»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Тима и Тома»
11:00 «Союзмультфильм»
представляет: «Жилбыл пёс»
11:10 М/ф «Обезьянки»
12:10 М/ф «Котёнок
по имени Гав»
13:00 М/с «Непоседа Зу»
15:50 М/с «Гризли
и лемминги»
16:30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
18:55 «Союзмультфильм»
представляет: «Ну,
погоди!»
20:30 М/с «Сказочный
патруль»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
01:40 «Союзмультфильм»
представляет:
«Приключения пингвинёнка Лоло»
03:00 М/с
«Малыши-прыгуши»
05:30 М/ф «Приключения
кота Леопольда»

(12+)

15:30 События
15:45 «Берегите пародиста!»
(12+)

16:50 Х/ф «Яна+ Янко» (16+)
18:45 Детективы Татьяны
Устиновой. «Ждите
неожиданного» (12+)
22:15 События
22:30 Х/ф «Двенадцать
чудес» (12+)
00:35 Д/ф «Васильев
и Максимова. Танец
судьбы» (12+)
01:25 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать
дней» (12+)
03:15 Т/с «Молодой Морс»
(12+)

05:00 Линия защиты (16+)
05:35 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси
на Дубровку» (12+)
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07:30
08:55
10:35
13:05
14:00
14:30

16:45

18:20
18:50

20:05

20:35
21:45
00:15

01:05
02:50
03:45

Х/ф «Моя любовь»
М/ф «Маугли»
Х/ф «Большие гонки»
Д/ф «Шпион в дикой
природе»
Д/с «Мифы Древней
Греции»
Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»
Спектакль «Конёкгорбунок» по сказке
П. Ершова ТО «Экран»
«Пешком...». Москва
львиная
65 ЛЕТ МАЭСТРО.
Концерт Валерия
Гергиева и Симфонического оркестра
Мариинского театра
ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
Спецвыпуск. Валерий
Гергиев
Х/ф «Однажды
летом»
Х/ф «Большие гонки»
«Это было. Это есть...
Фаина Раневская».
Авторская программа
Марины Неёловой
Х/ф «Весна»
Д/ф «Шпион в дикой
природе»
М/ф «Сундук», «Это
совсем не про это»

(12+)

11:55 Х/ф «Патриотическая
комедия» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история:
Ромео и Джульетта
войны» (12+)
14:30 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
14:45 Х/ф «Цирк зажигает
огни» (12+)
16:00 Х/ф «Я остаюсь» (12+)
18:00 Новости
18:05 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
19:30 «Моя история».
Л. Рошаль (12+)
20:00 Новости
20:05 Концерт Петра Казакова (12+)
21:05 Д/ф «Живая история:
Ромео и Джульетта
войны» (12+)
21:55 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

22:15 Д/ф «Посиделки
с инопланетянином»
(12+)

22:40 Х/ф «Путешествие
будет приятным» (12+)
00:00 Новости
00:20 Юбилейный концерт
Владимира Девятова
«Гуляй Россия» (12+)
01:20 Х/ф «24 часа» (12+)
02:40 Х/ф «Патриотическая
комедия» (12+)
04:25 Х/ф «Весна» (12+)

СРЕДА
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06:00 «ЧП. Расследование»
(16+)

06:40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)
09:00 Сегодня
09:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
12:00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
15:50 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
17:00 Сегодня
17:20 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
20:00 Сегодня
20:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
00:50 Муз/ф «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
(6+)

02:45 Х/ф «ВОРЫ
И ПРОСТИТУТКИ» (16+)
05:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Х/ф «СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ» (12+)
08:20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10:30 Т/с «СДЕЛАНО
В СССР» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «СДЕЛАНО
В СССР» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «СДЕЛАНО
В СССР» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «СДЕЛАНО
В СССР» (16+)
01:45 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
Борьба с космическими
пиратами, захватывающее
путешествие во времени,
знакомство с девочкой из будущего Алисой Селезневой — вот
к чему привел обычный поход
за кефиром мальчика Колю
из 6-го класса.

06:00 Махинаторы (Сезон 11)
(12+)

07:00, 19:00 Сделано
из вторсырья (Сезон 2)
(12+)

08:00, 21:00, 01:50 Охотники
за складами (16+)
09:00 Ржавая империя (12+)
12:00 Лучший моделист (12+)
13:00 Лучший моделист
(Сезон 2) (12+)
18:00, 23:00, 03:30 Золотая
лихорадка (16+)
20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
22:00, 04:20 Разрушители
легенд (16+)
00:00 Очевидец (12+)
00:55 Секреты подземелья
(12+)

05:10 Выжить любой ценой
(16+)

06:00 Д/ф «ЛАБОРАТОРИЯ СМЕРТИ.
АПОКАЛИПСИС
ПО-ЯПОНСКИ» (16+)
07:00 Д/с «ФРОНТОВЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ
АКТЕРОВ» (6+)
07:50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН», 1983 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН», 1983 г. (12+)
11:00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
15:35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
19:00 Новости дня
19:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
19:50 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+)
00:00 Новости дня
00:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»,
Россия, 2010 г. (16+)
11:35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ», Россия, 2008 г.
(16+)
15:20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»,
Россия – Украина, 2011 г.
(16+)
19:00 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «БОМЖИХА»,
Россия, 2007 г. (16+)
03:25 Х/ф «БОМЖИХА 2»,
Россия, 2009 г. (16+)
05:20 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

07:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

06:00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (1993 г. США)

(12+)

08:00 Верю – не верю (16+)
11:30 Мир наизнанку. Африка

07:30 «Технопарк» (12+)
07:45 «Спорт Live» (16+)
08:00 «Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
08:10 «Зеркало» (16+)
08:25 «Поступи правильно!»
(12+)

08:30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

09:00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
14:20 Д/с «ВЕЛИКАЯ
ВОЙНА» (0+)
22:30 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ
ОТЦОВ» (16+)
00:30 «Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (12+)
00:45 «Я-Калина» (12+)
01:00 «Твоя перспектива»
(12+)

01:10 «Зеркало» (16+)
01:25 «Обжигающее искусство: Эмаль» (12+)
01:40 «Спорт Live» (16+)
01:50 «От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
02:00 Х/ф «ПИСЬМА
С ИВОДЗИМЫ» (16+)

(16+)

(16+)

16:00 Мир наизнанку. Латинская Америка (16+)
19:00 Мир наизнанку.
Боливия (16+)
Для кого-то путешествие по
привычному плану уже приключение. А кому-то интереснее
насладиться загадочностью
необитаемого острова, попав
туда на резиновой лодке. Фотограф и журналист Дмитрий
Комаров не ходит по избитым
и скучным маршрутам и
знакомым с детства достопримечательностям. Он показывает такие места, куда
не ступала нога хипстера! Это
нужно увидеть своими глазами!

02:00 Голос улиц (16+)
04:00 Х/ф «Миссис Даутфайр» (1993 г. США)
(16+)

06:00, 13:30, 16:45, 21:20,
01:25 Авто – SOS (12+)
10:40, 12:15 Научные
глупости (12+)
11:00 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:50, 19:55 Зона строительства (12+)
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)

06:00, 18:00, 23:00
Введение в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Шамвари (12+)
07:50, 16:00, 21:00 На
свободу с питбулем

15:05, 20:25 Гений (16+)
16:00 Экстремальный
экспресс (16+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)

10:13, 04:00 Правосудие
Техаса (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных

23:00, 03:00 Дикий тунец (12+)
23:50 Эвакуация Земли (16+)
00:35, 05:15 Расследования
авиакатастроф (16+)
03:45 Своих не бросаем (16+)
04:30 Паранормальное (16+)

(16+)

08:38, 17:00, 22:00 Симпатичные котята и щенки

06:30 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы
11:30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
(12+)

13:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5:
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
(16+)

15:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
16:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7:
МИССИЯ В МОСКВЕ»
(16+)

18:15 «Национальная
безопасность» (12+)
20:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
22:15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ
2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)
00:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» (16+)
02:30 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА» (16+)
04:30 Т/с «Чужестранка»
(16+)

08:25 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

10:50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
12:35 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ» (0+)
14:25 «Ералаш» (6+)
15:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
19:05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(6+)

09:55 «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» (12+)
11:20 «АДМИРАЛЪ» (16+)
13:45 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
15:40 «ДУБЛЁР» (16+)
17:25 «ГАРДЕМАРИНЫ III»
(12+)

20:40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)

19:35 «ДОМОВОЙ» (16+)

22:35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)

21:45 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»

00:00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

23:30 «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

(12+)

01:40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)

01:20 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)

03:35 Х/ф «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ» (0+)

03:00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

05:20 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ»

04:45 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО»

(12+)

(0+)

(16+)

09:00 «Папа попал» (12+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 8 сезон (12+)
08:35 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
09:55 «Принцесса Мононоке»
(12+)
12:30 «Патэма наоборот» (6+)
14:25 «Ванпанчмэн». 1 сезон
(12+)
16:10, 20:35 «Американский
папаша»
17:05, 17:30, 19:45, 21:21
«Симпсоны»
18:50 «Гриффины»
22:45 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
23:15 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:45 «Токийский гуль: RE».
3 сезон (18+)
00:10 «Рик и Морти». 2 сезон
(16+)
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
3 сезон (18+)
01:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
01:30 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 7 сезон (18+)
02:25 «Металлапокалипсис».
2 сезон (18+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:15 «Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:00 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Обзор
06:30 Автогонки. ESET V4
Cup. Хунгароринг.
Обзор
06:45, 09:00 Велоспорт. «Тур
Романдии». 5-й этап
07:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
1/4 финала
10:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия»- 2017 г.
Обзор
11:00 Футбол. Чемпионат MLS. 9-й
тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Даллас»
14:30 Автогонки. Формула E.
Париж. Обзор
15:30 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Вторая
гонка
16:15 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Третья
гонка
17:00, 21:30, 02:00 Снукер.
Чемпионат мира.
Шеффилд. 1/4 финала.
Прямая трансляция
20:00, 00:30, 05:00 Снукер.
Чемпионат мира.
Шеффилд. 1/4 финала

06:25, 08:30 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:55 «Преступность военного
времени» (12+)
07:40 «Тени средневековья»
(12+)
09:25 «Музейные тайны» (12+)
10:55, 02:00 «Юлий Цезарь
без прикрас» (12+)
12:00 «Погода, изменившая
ход истории» (16+)
12:25, 00:10 «Тайны
царственных убийств»
(12+)
13:10, 19:15, 05:35
«Запретная история»
(12+)
14:05 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
15:55, 23:20, 03:00 «Настоящая игра престолов»
16:45 «Воительницы» (12+)
17:40 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
20:05 «Королевский двор
изнутри» (12+)
01:00 «Безграничная Римская
империя» (16+)
03:50 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
04:40 «Проект «Наци» (16+)

06:20, 05:55 Д/с «Полигон»
06:50, 23:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:35 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:30 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:25 Д/с «Братские проекты»
(12+)
10:10 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:20 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:10, 00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: живопись огнем»
(12+)
13:00 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
22:10, 05:05 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
23:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
01:30 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
02:20 Д/с «Катастрофические
проекты»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

Каждая программа - это
история одной семьи, где есть
отец, мама и дети. В нашем
проекте не будет актеров,
фальши и обмана. Все настоящее: герои, чувства, эмоции.
Хватит ли сил у папы справиться с детьми и домашними
обязанностями, пока мама
пребывает в обществе стилистов, косметологов, психологов
и фитнес-тренеров?

00:00 Ю – кино. «ЛЮБОВЬ
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
(18+)

02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:50 «Кошмарные татуировки» (16+)
Герои телешоу обращаются к опытным мастерам
с просьбой исправить
неудачную татуировку. Специалисты предлагают свои
варианты решения проблемы –
удалить некрасивый рисунок
или нанести сверху новый
шедевр по выбранному
героем эскизу. Мы увидим
весь процесс преображения,
от выбора рисунка до самого
последнего штриха, нанесенного иглой.

05:05 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:50 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
09:40 «НА КРАЮ» (16+)
11:10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
(6+)

13:30 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)

(12+)

18:10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

(16+)

07:10 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)

09:10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

15:55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

13:00, 19:00, 01:00 Аквариумный бизнес (12+)
02:00 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
03:00 Природа Ближнего
Востока (12+)
05:00 Суровая справедливость (16+)

07:55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

(6+)

09:25, 14:00 В дебрях Индии
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(16+)

20:35 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
22:50 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
(6+)

01:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)
03:25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
05:30 «ДЖУНИОР» (12+)

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)

00:30 Т/с «Спящие» (16+)
02:35 Саймон Пегг в комедии
«Краденое свидание»
(16+)
Одинокая женщина по ошибке
попадает на свидание вслепую,
которое помогает ей найти
идеального бойфренда.

04:10 Модный приговор
05:10 Контрольная закупка

06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Королевские
зайцы» (0+)
06:30 Д/ф «Мое родное.
Турпоход» (12+)
07:20 Д/ф «Мое родное.
Свадьба» (12+)
08:10 Х/ф «Крутой» (16+)
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Не может быть!»
(12+)

12:15 Т/с «Участок»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Участок»
19:00 Т/с «След». «Яблоко
раздора» (16+)
19:45 Т/с «След». «Охота
на птицелова» (16+)
20:30 Т/с «След». «Шут» (16+)
21:20 Т/с «След». «Прости
за любовь» (16+)
22:10 Т/с «След». «Смертельный номер» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Дети
Арбата» (16+)
00:20 Т/с «След». «Предел
возможностей» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Грозовые
ворота»

ЧЕТВЕРГ

3 МАЯ

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-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:50 Полина Сыркина,
Александр Домогаров, Анна Якунина,
Мария Куликова,
Артём Осипов, Юлия
Галкина, Иван Жидков,
Елена Захарова,
Любовь Германова
и Марина Яковлева
в т/с «Жемчуга» (12+)
15:00 ВЕСТИ
15:40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Сергей Астахов,
Владимир Жеребцов,
Евгения Осипова
и Тамара Акулова
в т/с «Сын моего
отца» (12+)
01:40 Ольга Будина,
Григорий Антипенко,
Лидия ФедосееваШукшина и Валерий
Баринов в т/с «Сердце
матери» (12+)
03:40 Артур Ваха, Даниил
Спиваковский и Инга
Оболдина в т/с «Заяц,
жаренный
по-берлински»

06:00 «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+)
16:55 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО КЛАДБИЩА», Россия (16+)
22:40 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 «СОЛДАТ», Великобритания – США (16+)
03:45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:40 «Тайны Чапман» (16+)
05:40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)

06:00
06:05
06:25
08:00
08:05
08:45
09:15
10:00
11:00
11:05
11:55
12:45
12:50
13:40
14:35
14:40
16:40
16:45
17:15
18:00
18:20
18:45
19:00
20:00
20:15
20:25
20:30
20:50
21:15
22:05
23:00
23:15
23:25
23:30
23:50
00:40
01:00
01:15
01:25
01:30
01:50
02:40
03:30
05:00

«Сфера» (12+)
«Линия горизонта».
Авторский цикл «Мечты
сбываются» (12+)
М/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)
«Сфера» (12+)
Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна» (12+)
М/ф «Чичи Лэнд» (6+)
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
«Открытый эфир» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
Д/ф «Шелковый путь» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
«Сфера» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Миллион вопросов
о природе» (12+)
Общественно-политическая
программа «Регион» (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Чего хотят женщины» (12+)
Т/с «ЛЮБОВЬ РОДИТЕЛЕЙ» (16+)
Д/ф «Шелковый путь» (16+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл (12+)
Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
«Иркутск сегодня». Информационный выпуск (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА»
(16+)
«Легенды Крыма» (12+)

07:10 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
«Динамо» (Курск) – УГМК
(Екатеринбург) (0+)
09:10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
09:40 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
10:10 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд
против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кёртиса
Блейдса. Трансляция
из Австралии (16+)
11:30, 14:00 «Звёзды футбола»
(12+)
12:00, 13:55, 16:50, 20:05,
23:30, 00:55 Новости
12:05, 17:00, 20:10, 01:00,
05:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Рома»
(Италия) – «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
16:30 «Земля Салаха» (12+)
17:35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Марсель»
(Франция) – «Зальцбург»
(Австрия) (0+)
19:35 «Высшая лига» (12+)
21:10 «Россия ждёт» (12+)
21:30 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) – «Атлетико»
(Испания) (0+)
23:35 Все на хоккей!
00:35 «Гид по Дании» (12+)
02:00 «География Сборной» (12+)
02:30 Все на футбол!
03:00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Атлетико»
(Испания) – «Арсенал»
(Англия). Прямая
трансляция
05:30 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2154
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Агенты 003» (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Х/ф «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
Беспощадная русская попса
продолжает свой поход против
здравого смысла. Сегодняшние
гости комедийно-музыкального
шоу «Студия СОЮЗ» певица
Анна Седокова и актриса
Марина Федункив подвергнут свои глаза и уши самым
изощренным музыкальным
экспериментам и попытаются
остаться в здравом уме.

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Х/ф «Последователи-3» (18+)
03:55 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:00 Х/ф «КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ», США,
2004 г. (0+)
12:10 М/ф «МАДАГАСКАР»
(6+)

13:50 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
15:20 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+)
17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ. Великобритания – США,
2005 г. (16+)
20:20 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА», Великобритания – США,
2009 г. (12+)
01:00 Х/ф «АПОЛЛОН-13»,
США, 1995 г. (12+)
03:45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!». Франция,
2008 г. (16+)
05:45 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)

06:45 «Берегите пародиста!»39) (12+)
07:45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
09:35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
11:25 Детективы Татьяны
Устиновой. «Жизнь,
по слухам, одна» (12+)
12:30 События
12:50 «Жизнь, по слухам,
одна». Продолжение
детектива (12+)
15:30 События
15:50 Петровка, 38 (16+)
16:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Х/ф «Как вернуть
мужа за тридцать
дней» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Х/ф «Призрак
на двоих» (12+)
01:25 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
02:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04:05 Т/с «Молодой Морс»
(12+)
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07:30,
07:35
08:05
08:35
09:05
10:15
10:30
11:15
12:15
13:35
13:50
14:45
15:30
16:10

17:05
17:35
18:30
18:50
19:45
20:45
21:00
21:40
00:50
01:35

02:25
02:40
03:20
03:50

08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30, 00:30
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Ален Делон
«Пешком...». Москва
петровская
«Правила жизни»
Х/ф «Выше Радуги»
Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ. Спецвыпуск.
Валерий Гергиев
«Наблюдатель»
Х/ф «Том Сойер Марка Твена»
Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном
и преходящем»
«Это было. Это есть... Фаина
Раневская». Авторская
программа Марины Неёловой
Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею
Будкеру»
Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
Альбина Шагимуратова, Агунда
Кулаева, Алексей Татаринцев
и Василий Ладюк. Оперная
музыка зарубежных композиторов. Дирижер Владимир
Федосеев
МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Что хранилось в сундуках
средневековой Москвы?»
Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
80 ЛЕТ АРКАДИЮ ИНИНУ.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
К 100-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ.
Звездные годы «Ленфильма»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем – и на экране»
Х/ф «Золотой теленок»
Д/ф «Мир, который
построил Маркс»
АльбинаШагимуратова,
АгундаКулаева, Алексей
Татаринцев и Василий Ладюк.
Оперная музыка зарубежных
композиторов. Дирижер
Владимир Федосеев
Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
Д/ф «Что скрывают
зеркала»
Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
Д/ф «Роберт Бёрнс»

06:10 «Календарь» (12+)
06:50 Х/ф «Путешествие
будет приятным» (12+)
08:15 Х/ф «Патриотическая
комедия» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:00 «Большая страна: люди»
(12+)
11:40 «Активная среда» (12+)
11:50 «Гамбургский счёт» (12+)
12:20 «Медосмотр» (12+)
12:30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Смерть
провизора» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Живая история:
Блокада. Тайны НКВД».
1 с. (12+)
14:30 «Большая страна: люди»
(12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Х/ф «Фирма приключений» (12+)
16:00 Новости
16:05 Х/ф «Фирма
приключений»
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: люди»
(12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Гамбургский счёт» (12+)
20:50 Д/ф «Живая история:
Блокада.Тайны НКВД».
1 с. (12+)
21:35 «Большая страна: люди»
(12+)
21:50 «Активная среда» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Х/ф «Фирма приключений» (12+)
04:50 «Большая страна: люди»
(12+)
05:30 «Активная среда» (12+)
05:40 Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Смерть
провизора» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Марин и его
друзья. Подводные
истории», «Ангел Бэби»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Моланг»
10:30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
11:20 Премьера! «Давайте
рисовать!»
11:45 «Союзмультфильм»
представляет: «Малыш
и Карлсон»
12:25 М/ф «Просто так!»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера!
«Микроистория»
16:55 Премьера! «В мире
животных»
17:20 М/с «Смешарики».
Пин-код»
18:45 «Бум! Шоу»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
20:00 М/с «Дружба – это чудо»
20:25 М/с «Буба»
21:10 М/с «Роботы-поезда»
21:40 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его
друзья»
00:00 М/с «Черепашкининдзя»
00:25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием. Сила гештальтов»
00:50 М/с «Гризли
и лемминги»
01:40 М/с «Малыши-прыгуши»
05:30 М/с «Смешарики»
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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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
23:50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
03:30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
05:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07:00 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
07:55 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)
16:20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ:
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ:
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
20:00 «Новости»
20:20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ:
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
21:05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
01:00 «Новости» в полночь
01:10 «Игра в кино» (12+)
02:05 Х/ф «СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ» (12+)
05:25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)

06:00, 15:00 Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Сделано
из вторсырья (Сезон 2)
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за складами
(16+)

09:00 Как это устроено? (12+)
12:00 Разрушители легенд
(12+)

16:00 Разрушители легенд
(16+)

17:00, 04:20 Быстрые
и громкие (Сезон 3)
(12+)

18:00, 22:00, 03:30 Золотая
лихорадка (16+)
20:00, 02:40 Махинаторы
(Сезон 11) (12+)
00:00 Очевидец (12+)
00:55 Золотой путь Паркера
Шнабеля (Сезон 2) (16+)
05:10 Выжить любой ценой
(12+)

06:05 Д/ф «ТОКИЙСКИЙ
ПРОЦЕСС: ПРАВОСУДИЕ С АКЦЕНТОМ»
(16+)

07:00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ», 1970 г. (6+)
07:55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»,
1983 г.
10:00 Новости дня
10:10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ»,
1983 г.
11:00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+)

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

15:00 Военные новости
15:05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+)

19:00 Военные новости
22:40 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА». Россия,
2010 г. (16+)
00:35 Х/ф «СКВОЗЬ
ОГОНЬ», 1982 г. (12+)
02:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ», 1981 г.
(6+)

04:05 Х/ф «ЗОСЯ», 1967 г.

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

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

08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

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

11:00
12:00
13:00
16:00
17:40

УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:15 «Зеркало» (16+)
19:30 РЕШАЛА (16+)
23:30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
01:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
01:20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ»
(16+)

06:05, 09:20, 14:40 Дикий
тунец (12+)
06:55, 00:10 Эвакуация
Земли (16+)
07:45, 21:05, 00:55, 05:35
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 20:15 Труднейший
в мире ремонт (6+)
11:45 Зона строительства
(12+)

12:40 Научные глупости (12+)
13:05 Невероятный доктор
Пол (16+)
13:55, 17:05, 21:50, 01:40
Авто – SOS (12+)
15:30 Чудеса инженерии (12+)
16:20 Экстремальный
экспресс (16+)
18:35, 04:45 Гений (16+)
19:30 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:25, 03:15 Настоящий
суперкар (12+)
04:00 Служба безопасности
аэропорта 3 (18+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером».(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45 «Тест на отцовство» (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ», Россия,
2012 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ», 1982 г. (16+)
03:20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»,
1961 г. (16+)
04:40 «Тест на отцовство» (16+)
05:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)

06:00 Верю – не верю (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
10:30 Орел и решка. (16+)
16:00 Еда, я люблю тебя (16+)
17:00 Орел и решка. (16+)
01:00 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.

02:00 Голос улиц (16+)
04:00 Х/ф «Семьянин»
(2000 г. США) (16+)

06:00, 18:00, 23:00
Введение в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Шамвари (12+)
07:50, 13:00, 16:00, 19:00,
21:00 Аквариумный
бизнес (12+)
08:38, 17:00, 22:00
Мастер по созданию
бассейнов (12+)
09:25, 14:00, 03:00 Природа
Ближнего Востока (12+)
10:13, 04:00 Правосудие
Техаса (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(16+)

01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
05:00 Суровая справедливость (16+)

06:15 Т/с «Чужестранка»
(16+)

07:00 Мультфильмы
10:30 Т/с «Слепая» (12+)
11:30 Гадалка (12+)
12:30 Не ври мне (12+)
14:30 Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
(16+)

17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
(12+)

02:00 Шерлоки (16+)
03:00 Т/с «Последователи»
(16+)

15

3 МАЯ

07:00 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНООЗЁРСКЕ» (12+)
08:10 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА» (0+)
09:55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11:10 Х/ф «УБИТЬ
ДРАКОНА» (16+)
13:25 Х/ф «МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ» (6+)
14:45 Х/ф «SOS». НАД
ТАЙГОЙ» (12+)
16:00 Х/ф «ТРЕСТ,
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
(6+)

19:45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+)
21:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:50 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)

06:35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ
И ЕЩЕ ОДНУ...» (12+)
07:55 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
09:25 «ДОМОВОЙ» (16+)
11:20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
13:00 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
14:50 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО»
(16+)

16:45 «ДЮБА-ДЮБА» (16+)
19:25 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)
21:20 «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (12+)
23:25 «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (16+)
01:20 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)

03:20 «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
05:45 «ПАССАЖИРКА» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 8 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:45 «Царь горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45, 19:45, 21:21 «Симпсоны»
11:40 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
12:35 «Время приключений».
2 сезон (12+)
13:30, 15:20 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:35 «Футурама»
20:35 «Американский папаша»
22:45 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:15 «Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
00:10 «Рик и Морти». 2 сезон
(16+)
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
3 сезон (18+)
01:05 «Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
01:30 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 7 сезон (18+)
02:25 «Металлапокалипсис».
2 сезон (18+)
03:20 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:00, 09:00 Велоспорт.
«Джиро д’Италия»2017 г. Обзор
07:00, 14:30 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Обзор
07:30, 12:00, 18:45 Снукер.
Чемпионат мира.
Шеффилд. 1/4 финала
10:00 Футбол. Чемпионат
MLS. 9-й тур. «Нью-Йорк
Сити» – «Даллас»
11:00 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
11:30 Футбол. «ФИФА»
15:00 Автогонки. Формула E.
Париж. Обзор
16:00 Настольный теннис.
Командный чемпионат мира. Швеция.
Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
18:00 Гольф. Hassan II Trophy.
Обзор
18:30 Гольф. Европейский тур.
Женщины. Обзор
20:00, 02:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
1/2 финала. Прямая
трансляция
23:00 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 1-й этап. Прямая
трансляция
01:30 Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. 1/2 финала
05:00 «Сверхчемпионы»
05:35 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 1-й этап

06:25, 08:35 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:55 «Преступность военного
времени» (12+)
07:45 «Тени средневековья»
(12+)
09:35 «Музейные тайны» (12+)
11:05, 12:45, 00:05 «Тайны
царственных убийств»
(12+)
12:00 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
13:30, 19:55, 05:35
«Запретная история»
(12+)
14:25 «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
15:30 «Новые секреты
Помпеи» (12+)
16:35, 23:15, 03:00 «Настоящая игра престолов»
17:25 «Воительницы» (12+)
18:15 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
20:45 «Жизнь Тюдоров» (16+)
00:55 «Безграничная Римская
империя» (16+)
02:00 «Че Гевара: под маской
мифа»
03:50 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
04:40 «Проект «Наци» (16+)

06:20, 05:50 Д/с «Полигон»
06:50, 23:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:35 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:30 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:25 Д/с «Братские проекты»
(12+)
10:10 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:20 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:10, 00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:35, 01:05 Д/с «Пиротехника: живопись огнем»
(12+)
13:00 Д/с «Выжить на Аляске»
(12+)
21:20 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
22:10, 05:05 Д/с «Катастрофические проекты»
23:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
01:30 Д/с «Битва за карпов»
(6+)
02:20 Д/с «Великий дикий
Север» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Табу» (18+)

«В теме. Лучшее» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме. Лучшее» (16+)
«Посольство красоты»
(12+)

09:40 «Папа попал» (12+)
11:35 «Беременна в 16» (16+)
12:35 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
13:30 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
15:30 Премьера! «Женись
на мне» (16+)
17:25 «Обмен жёнами» (16+)
19:30 Т/с «Дикий ангел» (16+)
21:15 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:20 Премьера! «В теме»
(16+)

00:55 «Угадай мою пару» (12+)
01:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 «Europa plus чарт» (16+)
04:40 «Кошмарные татуировки» (16+)
05:05 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:35 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
09:20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
11:10 «ГОНКА» (16+)
13:40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15:55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)
18:15 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+)
20:25 «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
22:40 «ГОНКА» (16+)
01:10 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

03:00 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
04:50 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 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+)

17:10 «Мужское / Женское»
(16+)

18:05 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «Угадай мелодию» (12+)
20:25 «Поле чудес» (16+)
21:40 «Время»
22:10 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г.
Сборная России –
Сборная Франции.
Прямой эфир
00:30 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)

02:30 Премьера. «Михаил
Шемякин. Потом
значит никогда» (16+)
03:30 Т/с «Спящие» (16+)
04:50 «Модный приговор»

06:00 «Известия»
06:10 М/ф «Вершки
и корешки», «Ивашка
из дворца пионеров»
(0+)

06:30 Д/ф «Мое родное.
Сервис» (12+)
07:25 Х/ф «Старые клячи»
(12+)

10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Где находится
Нофелет?» (12+)
12:00 Т/с «Участок»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Участок»
18:20 Т/с «След».
«Царевна-лягушка»
(16+)

19:05 Т/с «След». «Лесной
царь» (16+)
20:00 Т/с «След». «Эриния»
(16+)

20:45 Т/с «След». «Не тот
парень» (16+)
21:30 Т/с «След».
«Объездная дорога»
(16+)

22:20 Т/с «След».
«Казенный дом» (16+)
23:10 Т/с «След». «Соблазнение по-японски»
(16+)

00:00 Т/с «След». «Нечего
терять» (16+)
00:50 Т/с «След». «Темная
лошадка» (16+)
01:40 Т/с «След».
«Разборка» (16+)
02:25 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые амазонки»
(16+)

04:45 «Большая разница»
(16+)

ПЯТНИЦА

4 МАЯ

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
12:50 Полина Сыркина,
Александр Домогаров, Анна Якунина,
Мария Куликова,
Артём Осипов, Юлия
Галкина, Иван Жидков,
Елена Захарова,
Любовь Германова
и Марина Яковлева
в т/с «Жемчуга» (12+)
15:00 ВЕСТИ
15:40 Т/с «Жемчуга» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Сергей Астахов,
Владимир Жеребцов,
Евгения Осипова
и Тамара Акулова
в т/с «Сын моего
отца» (12+)
00:50 Первая Международная профессиональная музыкальная
премия «BraVo»
03:50 Артур Ваха, Даниил
Спиваковский и Инга
Оболдина в т/с «Заяц,
жаренный
по-берлински»

06:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
06:15 «Иркутск сегодня» (12+)
06:25 «Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 М/ф «Королевский
завтрак», «Королевский
подарок», «Детки». (0+)
07:15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
08:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
08:15 «Иркутск сегодня».
Информационный выпуск
(12+)
08:25 «Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь»
09:00 Общественно-политическая программа «Регион»
(12+)
10:00 «Телерадиомарафон
в поддержку Народного
художественного фильма
«321-Я СИБИРСКАЯ» (12+)
17:05 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
17:45 «Телерадиомарафон
в поддержку Народного
художественного фильма
«321-Я СИБИРСКАЯ» (12+)
18:05 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
18:45 «Телерадиомарафон
в поддержку Народного
художественного фильма
«321-Я СИБИРСКАЯ» (12+)
20:00 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА» (12+)
23:05 «Достояние республики.
Песни А. Пахмутовой
и Н. Добронравова».
ТВ-шоу (12+)
01:05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
01:50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
02:40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
03:30 Д/ф «Жерар Депардье.
Исповедь нового
русского» (12+)
04:10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(16+)
05:45 «Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Тесла.
Инженер-смерть». Документальный спецпроект
(16+)
22:00 Тайны древних (16+)
00:00 Х/ф «КОНТАКТ», США
(16+)
02:40 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС», США (16+)
04:30 Х/ф «Грязная кампания
за честные выборы»
(США) (16+)

07:15 Д/ф «Дорога» (16+)
09:15 Обзор Лиги Европы
(12+)

09:45 Х/ф «Прирождённый
гонщик» (16+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 14:50, 19:00,
21:35, 01:10, 02:00
Новости
12:05, 16:30, 19:05, 04:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Футбольное столетие
(12+)

14:30 «Россия ждёт» (12+)
14:55 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA».
Синхронные прыжки.
Вышка. Прямая трансляция из Казани
17:00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Атлетико»
(Испания) – «Арсенал»
(Англия) (0+)
19:35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Зальцбург» (Австрия) –
«Марсель» (Франция)
(0+)

21:40, 00:40 Все на хоккей!
22:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Канада.
Прямая трансляция
из Дании
01:15 Все на футбол! Афиша
(12+)

02:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция – Белоруссия. Прямая трансляция из Дании
05:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия –
Дания. Трансляция
из Дании (0+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2155
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19:00 «Песни» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21:00 Т/с «Love is» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 «Песни» (16+)
03:30 Х/ф «Чернильное
сердце», Великобритания, Германия, США,
2008 г. (12+)
Мортимер «Мо» Фольхарт — врач. Да не обычный,
а книжный! Он спасает древние
фолианты и иногда оживляет
их героев смеха ради. Но место
ожившего персонажа на страницах должен занять настоящий человек…

05:35 «Импровизация» (16+)
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06:30 «Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 «Разговор о важном» (16+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:25 М/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
12:10 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ», США,
2009 г. (12+)
14:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ», Россия, 2015 г.
(16+)
15:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ»,
Россия, 2017 г. (16+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА». Великобритания – США, 2009 г.
(12+)
20:20 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
(0+)
22:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1», Великобритания – США, 2010 г. (16+)
00:50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ». США, 2011 г.
(12+)
03:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ», Россия, 2015 г.
(16+)
04:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ»,
Россия, 2017 г. (16+)
05:55 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)

06:00 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье»
(12+)

06:55 Х/ф «Яна+ Янко» (16+)
08:50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)

11:30 Детективы Татьяны
Устиновой. «Где-то
на краю света» (12+)
12:30 События
12:50 «Где-то на краю света».
Продолжение детектива (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17:55 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Х/ф «Любовь
по-японски» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...» (16+)
01:25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий
век» (12+)
02:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04:05 Т/с «Молодой Морс»
(12+)

05:55 Д/ф «Карел Готт
и все-все-все!» (12+)
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07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:05
10:20
10:40
11:00
11:20
12:00
14:45
15:30
16:00
16:10

17:35
18:05
18:45
19:00
19:45
20:30
20:45

22:20
23:10
00:15
00:35

01:15
03:15

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Инна Гулая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
классическая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Выше Радуги»
Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем – и на
экране»
Х/ф «Золотой теленок»
Д/ф «Мир, который
построил Маркс»
Д/ф «Португалия. Замок
слез»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Анне-Софи Муттер, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Саратов
«Царская ложа»
Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»
Д/ф «Между своими связь
жива...»
К 100-ЛЕТИЮ КИНОСТУДИИ. Звездные годы
«Ленфильма»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица – Последний богатырь». Сказочный сезон
ИСКАТЕЛИ. «Титаник»
античного мира»
Д/ф «Где мы, там Россия»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 40-й
Московский международный кинофестиваль
Х/ф «Хохлатый ибис»
М/ф «Следствие ведут
Колобки», «Медвежуть»

06:05
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:20
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
20:45
21:35
21:50
22:00
02:05
03:00
04:35
05:15
05:40

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна: открытие»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
«Медосмотр» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Смерть
в гареме» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Блокада.Тайны НКВД». 2 с.
(12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Плёса» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения». 4 ф. «Назад
в будущее» (12+)
Новости
Х/ф «Агент особого назначения» (продолжение)
Новости
«Большая страна: открытие»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
«Вспомнить всё». Программа Л. Млечина (12+)
Д/ф «Живая история:
Блокада.Тайны НКВД». 2 с.
(12+)
Д/с «Гербы России.Герб
Плёса» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с «Агент особого
назначения». 4 ф. «Назад
в будущее» (12+)
«Большая страна: открытие»
(12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Смерть
в гареме» (12+)
Х/ф «Станционный
смотритель» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/ф «Марин и его
друзья. Подводные
истории», «Ангел Бэби»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 «Комета-дэнс»
09:40 М/с «Моланг»
10:30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
11:20 Премьера! «Король
караоке»
11:45 «Союзмультфильм» представляет: «Винни-Пух»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 Премьера! «Проще
простого!»
13:50 М/с «Инспектор Гаджет»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Фиксики»
16:55 Премьера! «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить»
17:20 М/с «Смешарики».
Пин-код»
18:45 «Бум! Шоу»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
20:00 М/с «Дружба – это чудо»
20:25 М/с «Буба»
21:10 М/с «Роботы-поезда»
21:40 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его
друзья»
00:00 М/с
«Черепашки-ниндзя»
00:25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием. Сила гештальтов»
00:50 М/с «Гризли
и лемминги»
01:40 М/с «Малыши-прыгуши»
05:30 М/с «Смешарики»
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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 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01:30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ
МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ».
Праздничный концерт
(12+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(16+)

05:30 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
10:20 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+)
14:40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/ф «КАШИРА.
ЮЖНЫЙ РУБЕЖ» (6+)
19:40 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+)
03:00 Х/ф «ДВА БОЙЦА»,
1943 г. (6+)
04:35 Х/ф «ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ», 1964 г.

07:00 «Игра в кино». Телевикторина (12+)
08:10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
09:00 «Новости»
09:05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
11:00 «Новости»
11:05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
12:25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
14:00 «Новости»
14:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
16:35 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
21:05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
23:05 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)
00:45 «Держись, шоубиз!» (16+)
01:15 «Достучаться до звезды»
(12+)
01:50 «Игра в кино». Телевикторина (12+)
02:45 «Как в ресторане» (12+)
03:15 Х/ф «БОББИ» (16+)

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

06:00, 15:00 Махинаторы
(Сезон 11) (12+)
07:00, 13:00 Сделано
из вторсырья (Сезон 2)
(12+)

08:00, 14:00 Охотники
за складами (16+)
09:00 Гаражный ремонт
(Сезон 1) (12+)
11:00 Гаражный ремонт (12+)
12:00 Разрушители легенд
(12+)

16:00, 18:00, 23:00, 03:30
Золотая лихорадка (16+)
17:00, 04:20 Быстрые
и громкие (16+)
19:00 Как это устроено?
(Сезон 14) (12+)
20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
21:00, 01:50 Охотники
за реликвиями (16+)
22:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
00:00 Утильщики (12+)
00:55 Очевидец (12+)
05:10 Выжить любой ценой
(12+)

(12+)

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

11:00
12:00
13:00
16:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
21:45

УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Х/ф «ОПЕКУН» (16+)
Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ
ОТЦОВ» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
«Национальная
Гордость!» (12+)
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
(16+)

00:00
00:30
00:45
01:00
01:50

Х/ф «СЫЩИК» (16+)
«Cпорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
Х/ф «СЫЩИК» (16+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:25, 09:25 Служба безопасности аэропорта 3 (18+)
07:10 Северная Корея (16+)
07:55, 20:40, 00:35, 05:25
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 19:50 Труднейший
в мире ремонт (6+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:15 Научные глупости (12+)
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:45, 21:25, 01:20
Авто – SOS (12+)
14:15 Настоящий суперкар
(12+)

15:05, 03:45 Гений (16+)
16:00 Дикий тунец (16+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Сканируя время
(12+)

23:45 Тайные истории НЛО
(12+)

04:35 Паранормальное (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+)
12:40 «Тест на отцовство» (16+)
13:40 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ», Украина,
2011 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»,
Украина, 2017 г. (16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»,
Россия – Украина, 2011 г.
(16+)
05:10 «Тест на отцовство» (16+)

06:00 Верю – не верю (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
10:30 Мир Наизнанку. Япония
(16+)

02:00 Голос улиц (16+)
04:00 Х/ф «Шаг вперед»
(2006 г. США) (16+)
Уличному танцору Тайлеру
за общественный проступок
назначают исправительные
работы. Его направляют
в танцевальную школу, чтобы он
отработал наказание в качестве
простого уборщика. Там молодой
парень знакомится с красивой
девушкой, которая поможет ему
раскрыть свой талант и изменить
взгляды на жизнь.

06:00 Х/ф «Шаг вперед 2:
Улицы» (2008 г. США)

(16+)
Когда в душе звучит ритм улиц,
а ты попадаешь в чопорное
учебное заведение, жди
испытаний на прочность. Энди
получила шанс пробиться в
жизни, поступив в Мэрилендскую школу искусств. Но ее
уличные танцы могут оказаться
в прошлом. Тогда вместе с
лучшим учеником Чейзом, она
создает команду для выступления в подпольном танцевальном соревновании. Здесь
девушка сможет осуществить
свои мечты и доказать всем,
что способна на многое.

07:30 Орел и решка (16+)

06:00, 18:00, 23:00
Введение в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 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, 03:00 Природа
Ближнего Востока (12+)
10:13, 04:00 Правосудие
Техаса (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(16+)

13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
01:00 Будни ветеринара (16+)
02:00 Доктор Джефф (16+)
05:00 Суровая справедливость (16+)

06:30 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы

06:55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)

10:30 Т/с «Слепая» (12+)

08:30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

11:30 Гадалка (12+)

10:00 Т/с «Сваты» (16+)

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

13:40 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»

(16+)

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

21:00 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+)

23:30 Искусство кино (12+)
00:30 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
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(12+)

14:55 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
(12+)

16:10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)

18:00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
19:30 Х/ф «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ» (0+)
21:15 Х/ф «ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)

07:35 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»
(18+)

09:20 «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (12+)
11:20 «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
13:45 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)

15:45 «ПАССАЖИРКА» (16+)
17:40 «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
19:30 «ЗАВТРА УТРОМ» (12+)
21:20 «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

23:25 «ХОТТАБЫЧ» (16+)

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

01:20 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
03:50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)

04:00 Тайные знаки (12+)

04:50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

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

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 8 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35, 03:20, 03:45 «Царь
горы»
09:25 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
11:40 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
12:35 «Футурама»
15:45, 16:35, 18:50
«Симпсоны»
17:55 «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».
3 сезон (18+)
01:05 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 7 сезон (18+)
02:25 «Металлапокалипсис».
2 сезон (18+)
05:35 «Пингвины
Мадагаскара»

07:00 Watts
07:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
1/2 финала
09:00 Футбол. «ФИФА»
09:30, 15:30 Велоспорт. «Тур
Йоркшира». 1-й этап
11:00, 17:30 Велоспорт.
«Джиро д’Италия»2017 г. Обзор
14:30 Велоспорт. Классика.
Обзор
18:30, 22:00 Велоспорт.
«Джиро»-экстра.
Прямая трансляция
18:45 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 1-й этап.
Прямая трансляция
22:15, 02:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
1/2 финала. Прямая
трансляция
00:30 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
1/2 финала
05:00 Ралли. ERC. Канарские
острова. Первый день
05:35 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня

03:00 Шерлоки (16+)

«В теме» (16+)
«МастерШеф» (16+)
«В теме» (16+)
«Папочка и мамочки»
(16+)

09:40 «Папа попал» (12+)
11:35 «Беременна в 16» (16+)
12:35 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
13:30 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
15:30 Премьера! «Женись
на мне» (16+)
17:25 «Обмен жёнами» (16+)
19:30 Т/с «Дикий ангел» (16+)
21:05 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:20 Премьера! «В теме»
(16+)

00:55 «Угадай мою пару» (12+)
01:55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Кошмарные татуировки» (16+)
05:00 «В теме» (16+)

07:15 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
09:05 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
11:10 «ФРЭНК» (16+)
13:00 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
14:50 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» (16+)
17:15 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

19:05 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА
БОЛЕЙН» (16+)
21:20 «ФРЭНК» (16+)
23:10 «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА» (16+)
01:10 «ШОКОЛАД» (12+)
03:25 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
05:45 «ЗАТМЕНИЕ» (18+)

06:20, 08:30 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:50 «Преступность военного времени» (12+)
07:40 «Тени средневековья»
(12+)

09:30 «Музейные тайны» (12+)
11:00 «Реформация:
священная война
в Европе» (12+)
12:00, 00:00 «Тайны
царственных убийств»
(12+)

12:45, 19:05, 05:25 «Запретная история» (12+)
13:35 «Инки: владыки
облаков» (12+)
15:45, 23:10 «Настоящая
игра престолов»
16:35 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
17:30 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
19:55 «Российская империя:
Династия Романовых»
(12+)

00:50 «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
02:00 «Взрывная Земля» (12+)
04:30 «Проект «Наци» (16+)

05:30 «ОКОЛОФУТБОЛА» (18+)

06:20, 05:40 Д/с «Полигон»
06:50, 23:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:35 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:30 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:25 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
10:10 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
11:20 Д/с «Строительство
в глуши» (12+)
12:10, 00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:35, 01:05, 04:00 Д/с «Пиротехника: живопись
огнем» (12+)
13:00 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
16:20, 01:30 «Пятая передача»
(6+)
21:20 Д/с «Битва за карпов»
(6+)
22:15, 04:50 Д/с «Великий
дикий Север» (12+)
23:05 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
02:20 «Переделка старья» (12+)
03:10 «Оружейники: искусство
войны» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:45 Т/с «Смешная жизнь»
(12+)

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

09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:15 Премьера. «Людмила
Гурченко. Карнавальная жизнь» (12+)
12:20 «Людмила Гурченко.
Песни о войне»
13:00 Новости
13:10 Кино в цвете.
«Небесный тихоход»
14:45 «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии
огня»
15:40 Фильм «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)

00:20 Т/с «Спящие 2» (16+)
02:15 Фильм «Полный
пансион» (16+)
03:45 Филип Сеймур
Хоффман в фильме
«Дети Сэвиджа» (16+)
05:50 Контрольная закупка

06:00 М/ф «Веселая карусель.
Четыре обезьяны»,
«Первый урок»,
«Незнайка встречается
с друзьями», «Девочка
в цирке», «Грибоктеремок», «Непослушный котёнок»,
«Петух и краски»,
«Храбрый заяц»,
«Песенка мышонка»,
«По дороге с облаками»,
«Аленький цветочек»,
«Межа», «Разные
колеса» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Известия»
10:15 Т/с «След». «Соблазнение по-японски» (16+)
11:05 Т/с «След». «Дети
Арбата» (16+)
12:00 Т/с «След». «Темная
лошадка» (16+)
12:50 Т/с «След». «Прости
за любовь» (16+)
13:35 Т/с «След». «Лесной
царь» (16+)
14:25 Т/с «След». «Объездная
дорога» (16+)
15:15 Т/с «След». «Охота
на птицелова» (16+)
16:00 Т/с «След». «Казенный
дом» (16+)
16:55 Т/с «След». «Смертельный номер» (16+)
17:40 Т/с «След». «Разборка»
(16+)
18:30 Т/с «След». «Шут» (16+)
19:15 Т/с «След». «Не тот
парень» (16+)
20:05 Т/с «След». «Где ты» (16+)
20:55 Т/с «След». «Предел
возможностей» (16+)
21:40 Т/с «След». «Нечего
терять» (16+)
22:30 Т/с «След». «Яблоко
раздора» (16+)
23:20 Т/с «След». «Эриния»
(16+)
00:05 Т/с «След». «Царевналягушка» (16+)
01:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02:55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
04:40 «Большая разница» (16+)

5 МАЯ

05:45 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер!- 2» (12+)
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Законодатель»
09:20 «Сибирские дивизии.
Засекреченный
подвиг»
09:45 «Ваш домашний
доктор»
10:00 ПРЕМЬЕРА.
«По секрету всему
свету»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
15:00 Наталья Солдатова,
Марина Денисова,
Елена Стеценко,
Максим Коновалов,
Валентина Гарцуева
и Андрей Карако
в фильме «Слёзы
на подушке». 2016 г.
(12+)

19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Анна
Невская, Александр
Пашков и Любовь
Германова в фильме
«Приличная семья
сдаст комнату». 2018 г.
(12+)

01:55 Марина Денисова,
Андрей Фролов,
Николай Иванов
и Мария Мацель
в фильме «Простить
за всё». 2015 г. (12+)
04:00 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:30 М/ф «СИНДБАД.
ПИРАТЫ СЕМИ
ШТОРМОВ» (6+)
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
(16+)

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

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки. Чёрные
метки: знаки жизни
и смерти». Документальный спецпроект
(16+)

21:30 Х/ф «РЭД», США (16+)
23:30 Х/ф «Девять ярдов»
(США) (16+)
Дантист Николас Озерански
вёл спокойную и размеренную жизнь. Но знакомство
с новым соседом Джимми
Тюльпаном положило ей конец
раз и навсегда. Тюльпан был
профессиональным убийцей
и украл у своего босса десять
миллионов долларов. А жена
Николаса — Софи — решила
сдать Джимми его бывшему
боссу.

01:20 Х/ф «Оскар» (США)
(12+)

03:20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

СУББОТА
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки». Развлекательная программа (12+)
06:30 Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ
СКАЗКА» (6+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Д/ф «Женя Белоусов.
Все на свете за любовь»
(12+)
08:45 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:35 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
10:15 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+)
12:35 «Миллион вопросов
о природе». Документальный цикл (12+)
12:50 «Сфера» (12+)
12:55 Х/ф «РОКОВАЯ
КРАСОТА» (16+)
14:30 «Сфера» (12+)
14:35 «Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
14:50 Т/с «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...» (16+)
18:20 «Эхо Курской дуги».
Документальное кино
Л. Млечина (16+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
19:45 «Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
21:40 «Сфера» (12+)
21:45 Х/ф «МГНОВЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
23:45 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
01:45 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
02:55 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА» (16+)
04:30 «Таланты и поклонники».
Шоу-программа (12+)
05:45 «Миллион вопросов
о природе». Документальный цикл (12+)

07:45 Х/ф «Удар по воротам»
(12+)
10:00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
11:00 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
11:30 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Канада. Трансляция из Дании (0+)
14:00, 16:35, 17:30, 21:00,
21:50 Новости
14:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Франция. Трансляция из Дании (0+)
16:45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
Прямая трансляция
17:40, 20:40 Все на хоккей!
18:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Австрия.
Прямая трансляция
из Дании
21:05 Все на футбол! Афиша (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Спартак» (Москва) –
«Ростов». Прямая
трансляция
01:55 После футбола с Георгием
Черданцевым
02:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Словакия. Прямая
трансляция из Дании
04:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
05:10 Смешанные единоборства. ACB 86. Марат
Балаев против Юсуфа
Раисова. Абдул-Азиз
Абдулвахабов против
Устармагомеда Гаджидаудова. Трансляция
из Москвы (16+)

06:35 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
09:30 «ТНТ. Best». Программа
(16+)
10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2156
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». Паранормальное шоу (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:30 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего»
(12+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу (16+)
20:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» –
«ЭКСТРАСЕНСЫ.
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ».
Программа (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 «Формула любви
для узников брака».
США, 2009 г. (16+)
04:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)
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06:45
07:00
07:30
07:50
08:35
08:50
09:05
09:30
10:00
10:30
11:30
12:30
14:10
17:00
17:30
18:15
20:15
22:00
00:30
02:45
04:50
05:20

«Музыка на СТС» (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
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 (16+)
М/ф «КОТ В САПОГАХ»
(0+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1». Великобритания – США, 2010 г. (16+)
Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
«Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
(6+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2». Великобритания – США, 2011 г. (16+)
Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ», США,
2011 г. (16+)
Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ». США, 2011 г.
(12+)
«МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
«ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)

06:55 Марш-бросок (12+)
07:35 АБВГДейка
08:00 Х/ф «Любовь
по-японски» (12+)
09:55 Православная энциклопедия (6+)
10:20 Х/ф «Двенадцать
чудес» (12+)
12:30 События
12:45 Петровка, 38 (16+)
12:55 Х/ф «Баламут» (12+)
14:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «Сразу
после сотворения
мира» (16+)
15:30 События
15:45 «Сразу после сотворения мира». Продолжение детектива (16+)
19:05 Х/ф «Дом с чёрными
котами» (12+)
23:00 События
23:15 «Дикие деньги. Новая
Украина» (16+)
00:55 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
01:45 «Удар властью.
Чехарда премьеров»
(16+)

02:35 Д/ф «Наследство
советских миллионеров» (12+)
03:20 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
04:15 Т/с «Молодой Морс»
(12+)
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07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Меньший среди
братьев»
10:40 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идет в школу»
11:45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
12:20 Х/ф «Звонят,
откройте дверь»
13:40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ГДР»
14:20 Д/ф «Река, текущая
в небе»
15:15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
15:40 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
16:10 Х/ф «Великое ограбление поезда»
18:10 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Франц Кафка.
«Превращение»
18:50 ИСКАТЕЛИ. «Секретная
миссия архитектора
Щусева»
19:40 Х/ф «Визит дамы»
22:00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
23:00 Д/ф «Агнета. АББА
и после»
00:00 Х/ф «Великое ограбление поезда»
01:50 Д/ф «Река, текущая
в небе»
02:40 ИСКАТЕЛИ. «Секретная
миссия архитектора
Щусева»
03:25 М/ф «Как один мужик
двух генералов
прокормил», «Кот,
который умел петь»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен» (12+)
10:50 Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Первое заказное» (12+)
11:30 Т/с «Агент особого
назначения». 4 ф.
«Назад в будущее» (12+)
13:00 «Служу Отчизне» (12+)
13:30 «Гамбургский счёт» (12+)
14:00 «Новости Совета Федерации» (12+)
14:15 «Большая наука» (12+)
14:40 Х/ф «Царевич Проша»
(12+)

16:05 Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Первое заказное» (12+)
16:45 «Культурный обмен»
(12+)

17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Театральный
блюз». 1-4 с. (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Театральный
блюз»
21:35 Д/ф «Битва за север».
7-я с. «Кольский
полуостров. Мистика
и реальность» (12+)
22:25 Т/с «Агент особого
назначения». 4 ф.
«Назад в будущее» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен»
(12+)

01:05 Х/ф «Станционный
смотритель» (12+)
02:10 Концерт «ДиДюЛя.
Музыка без слов» (12+)
03:45 Х/ф «Человек
из черной «Волги» (12+)
05:25 Т/с «Театральный
блюз». 1-4 с. (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
08:00 М/с «Ангел Бэби»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Летающие
звери»
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»
15:00 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Бременские
музыканты»
17:15 М/с «Непоседа Зу»
18:15 М/с «Маша
и Медведь»
20:30 М/с «Смешарики».
Пин-код»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Зиг и Шарко»
03:20 М/с «Чаггингтон:
маленькие
паровозики»
05:30 М/с «Смешарики»
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05:55
06:40
08:25
09:00
09:20
09:35
10:10
11:00
11:20
12:00
13:00
14:05
15:00
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
21:00
23:40
01:45
03:45

«ПОРА В ОТПУСК» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая»
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«ЖДИ МЕНЯ» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион».
Шура (16+)
«Центральное
телевидение»
«Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
Х/ф «ФОКУСНИК-2»
(16+)
Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(12+)

06:25 «Как в ресторане» (12+)
07:00 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)
08:50 «Союзники» (12+)
09:20 «Секретные материалы» (16+)
09:50 Мультфильмы (6+)
10:00 «Ой, мамочки!» (12+)
10:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11:00 «Новости»
11:15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
11:45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
17:00 «Новости»
17:15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
18:40 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)
20:00 «Новости»
20:15 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)
02:40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ:
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (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
(16+)

12:00, 05:10 Адам портит всё
(Сезон 1) (16+)
13:00 Мастера поторговаться
(16+)

14:00 Охотники за реликвиями (16+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00, 01:50 Выжить после
селфи (16+)
00:55 Выжить после селфи
(Сезон 1) (16+)
02:40 Братья Дизель (16+)

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

19:25
00:05
01:55
03:35
05:40

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

Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»,
1964 г.
Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»,
1972 г.
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Клоун
Хуш-ма-Хуш» (6+)
«Последний день». Клара
Лучко (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)
Д/ф «КРЫЛЬЯ ДЛЯ
ФЛОТА» (12+)
Новости дня
Х/ф «СТАЛИНГРАД», 1989 г.
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Россия,
2013 г. (12+)
Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ», 1955 г.
Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ», 1957 г.
Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» (12+)

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

11:20 «Династия Полевых»
(12+)

11:30 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
15:20 Х/ф «ОХОТА ЗА
«КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ» (16+)
18:00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
(16+)

20:20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+)
22:20 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
00:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
02:40 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:10, 09:20 Сканируя время
(12+)
07:00 Тайные истории НЛО
(12+)
07:45 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:00, 18:15, 19:50 Неизвестная планета земля
(12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40, 17:30 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25 Антарктика (12+)
14:15, 21:25 Авто – SOS (12+)
15:05 Чудеса инженерии (12+)
15:55 Инженерные идеи (12+)
16:40 Невероятные машины
(12+)
19:00 Затерянные сокровища
змеиных царей майя
(16+)
20:40 Международный аэропорт Дубай (12+)
00:30 Путь пробуждения (12+)
01:35 Гений (16+)
03:20 Странная Вторая
Мировая (16+)
04:50 Последние тайны
Третьего рейха (16+)
05:35 Злоключения
за границей (18+)

06:10 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
06:45 «6 кадров». Скетч-шоу
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу

06:45 Мультфильмы
11:00 Т/с «Однажды
в сказке» (12+)
15:45 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА» (16+)
17:30 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»

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

20:00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

09:45 Х/ф «НЕВЕСТА
НА ЗАКАЗ», Россия,
2008 г. (16+)
11:50 Х/ф «СКАРЛЕТТ»,
США, 1994 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)

20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)

01:00 «Разговор о важном»
(16+)

01:30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ», Россия,
2012 г. (16+)
05:00 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+)

08:00 Орел и решка (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
11:00 Орел и решка. Перезагрузка (16+)
12:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13:00 Орел и решка. По
морям (16+)
14:00 Орел и решка. Америка
(16+)

15:00 ПРЕМЬЕРА! Еда, я
люблю тебя! (16+)
16:00 Орел и решка. (16+)
02:30 Голос улиц (16+)
04:00 Х/ф «Супер Майк»
(2012 г. США) (16+)
Майк – желанный гость
на женских вечеринках.
Он мастерски танцует стриптиз,
отрывается каждую ночь
и не знает счет женщинам
в своей постели. Но это лишь
картинка веселой жизни.
В душе он мечтает совсем
о других вещах и танец – всего
лишь способ заработать денег
для достижения своей цели.

06:00 Введение в собаковедение (12+)
06:55, 14:00, 05:00 Шамвари
(12+)

07:50 Будни ветеринара (16+)
08:38 Доктор Джефф (16+)
09:25, 22:00 Природа Ближнего Востока (12+)
10:13, 04:00 Правосудие
Техаса (16+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(16+)

13:00, 18:00 Аквариумный
бизнес (12+)
16:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
17:00 На свободу с питбулем
(16+)

21:00 Акула-Годзилла (12+)
02:00 В дебрях Латинской
Америки (12+)
03:00 Дикие и опасные (16+)

(16+)

Гарри Таскер, как и положено
секретному агенту, ведёт
двойную жизнь. Дома он тихий
и добропорядочный семьянин.
Его жена Хелен убеждена,
что он работает в обычной
компьютерной компании.
Это довольно скучно. Они редко
видятся и ей хочется каких-то
новых ощущений. На самом же
деле ее муж агент секретного
подразделения ЦРУ и каждый
день рискует своей жизнью.
Но рассказать об этом он ей не
может. Так длится до тех пор,
пока их обоих не захватывают
в плен террористы...

22:45 Х/ф «КОММАНДОС»
(16+)

00:45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
02:45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
05:00 Тайные знаки (12+)

06:35 Х/ф «ДЕЛО №306»
(12+)

07:55 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
10:00 Т/с «Сваты» (16+)
13:35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (0+)
16:15 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
(16+)

18:05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
20:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(0+)

22:10 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (12+)
00:00 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
01:40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
(12+)

03:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
04:55 Х/ф «КРАХ
ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
(16+)

НОСТЬ» (12+)
11:10 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
13:25 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
15:50 «ШОКОЛАД» (12+)
18:15 «ДЖУНИОР» (12+)
20:30 «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
22:55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
01:10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ
НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
02:55 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
05:30 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)

11:20 «ДУБЛЁР» (16+)
13:10 «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
15:45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
17:30 «ТАРТЮФ» (16+)
19:35 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)

21:30 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
23:30 «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
01:20 «ЭКИПАЖ» (6+)
04:00 «ДУХLESS» (18+)

06:05 Д/с «Полигон»
06:40, 13:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:30 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
08:25 Д/ф «По следам нефтяного бума» (12+)
09:20 Д/с «Братья в новом
доме» (12+)
10:05, 01:30 Д/с «Нефритовая
лихорадка» (12+)
11:00 Д/с «Виртуозы резьбы
по дереву» (12+)
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 «Битва за карпов».
Спецвыпуск: игра
на выбывание»
22:55 Д/с «Битва за карпов»
(6+)
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+)

06:00 Русские мультфильмы

09:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

СЧАСТЬЯ-2» (12+)

06:10 «Преступность военного
времени» (12+)
07:00, 08:20, 11:35 «Невероятные изобретения» (12+)
07:30 «Тени средневековья»
(16+)
09:20 «Музейные тайны» (12+)
10:50, 03:05 «Ева Браун: жизнь
и смерть с фюрером» (12+)
12:00 «Запретная история» (12+)
15:10 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
17:00 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
18:45 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
19:45 «Взрывная Земля» (12+)
20:40 «Последние короливоители Европы» (16+)
21:45, 23:25 «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)
22:35 «Могилы викингов» (12+)
00:15 «Настоящая игра
престолов»
01:05 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
03:55 «Творцы ХХ столетия» (12+)
04:50 «Спецназ древнего мира»
(16+)
05:45 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)

05:25 «Europa plus чарт» (16+)
06:20 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
08:15 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
18:00 Премьера! «Миллионер
на выданье» (16+)
20:00 Ю – кино. «ЖЕНИХ
НАПРОКАТ» (16+)
22:05 Премьера! «Угадай
мою пару» (12+)

07:45 «НА КРАЮ» (16+)

09:20 «ОСКОЛКИ

06:45 «Покемон». 8 сезон (12+)
08:30 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
09:25, 03:45 «Царь горы»
10:45 «Бешеные кролики».
3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
13:30 «СЫН ЗОРНА» (16+)
14:50, 19:20 «Симпсоны»
18:50 «Барашек Шон» (12+)
20:35 «Футурама»
21:21, 01:55 «Гриффины»
23:15 «Арчер». 7 сезон (18+)
01:05 «НЯНЯ ДЛЯ ИДИОТКИ».
1 сезон (18+)
01:30 «Южный парк»
05:35 «Пингвины
Мадагаскара»

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

00:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:30 «Кошмарные татуировки» (16+)
04:50 Премьера! «В теме.
Лучшее» (16+)

07:20 «АДМИРАЛЪ» (16+)

06:30, 16:30 Велоспорт. «Тур
Йоркшира». 2-й этап
07:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
1/2 финала
09:00 Автогонки. Формула E.
Париж. Обзор
10:00, 14:30 Велоспорт.
«Джиро д’Италия».
1-й этап
11:00 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 1-й этап
17:30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
18:30, 23:00 Велоспорт.
«Джиро»-экстра.
Прямая трансляция
18:45 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 2-й этап.
Прямая трансляция
23:15 Велоспорт. «Тур
Йоркшира». 3-й этап.
Прямая трансляция
00:15 Автогонки. World
Endurance. Спа. Гонка.
Прямая трансляция
01:50 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. 1/2
финала
02:30 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд.
1/2 финала. Прямая
трансляция
05:30 Ралли. ERC. Канарские
острова. Первый день

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

«Угадай мою пару». В новой
захватывающей шоу-игре
«Угадай мою пару» в битве за
главный денежный приз двум
участникам предстоит решить
только одну задачу: определить
6 влюблённых пар и 8 холостяков из 20 незнакомцев,
которых они раньше никогда
не видели!
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5 МАЯ

(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.

20
06:35 Т/с «Смешная жизнь»
(12+)
07:00 Новости
07:10 Т/с «Смешная жизнь»
(12+)

29 АПРЕЛЯ

05:50 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер!- 2» (12+)

08:50 «Смешарики. ПИН-код»

07:45 «Сам себе режиссёр»

09:05 «Часовой» (12+)

08:35 «Смехопанорама»

09:35 «Здоровье» (16+)

09:05 «Утренняя почта»

10:40 «Непутевые заметки»
(12+)

09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.

11:00 Новости
11:10 «Вера Васильева. Секрет ее молодости» (12+)
12:15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
13:00 Новости
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 Х/ф «Калина красная»
(12+)
16:10 Концерт ко Дню войск
национальной гвардии
РФ
18:10 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г.
Сборная России –
Сборная Австрии.
Прямой эфир
20:25 Премьера сезона. «Ледниковый период. Дети»
22:00 «Время»
22:30 Премьера сезона. «Ледниковый период. Дети»
23:20 Т/с «По законам военного времени» (12+)
01:20 Т/с «Спящие 2» (16+)
03:05 Джон Кэнди в комедии
«Поймет лишь
одинокий» (16+)

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»
14:05 ПРЕМЬЕРА. Мила
Сивацкая, Макар
Тихомиров и Оксана
Жданова в т/с «Цветы
дождя» (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Данила
Козловский. Герой
своего времени» (12+)
02:30 Наталья Бурмистрова
и Дмитрий Муляр
в фильме «Поцелуев
мост». 2016 г. (12+)

05:05 Контрольная закупка

04:30 «Смехопанорама»

06:00 М/ф «Хвастливый
мышонок», «Как это
случилось», «Как
утенок-музыкант
стал футболистом»,
«Степа-моряк» (0+)
07:00 Х/ф «Террористка
Иванова»
08:05 Т/с «Террористка
Иванова»
15:00 «Уличный гипноз» (12+)
15:35 Т/с «Временно недоступен» (16+)
00:05 Х/ф «Гений» (16+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
08:30 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)

Герой фильма, в прошлом
талантливый физик-электронщик, а ныне — директор
овощного магазина, имеет
криминальное хобби.
Его изобретательные и технически великолепные операции
задевают интересы не только
правоохранительных органов,
но и кровожадных мафиозных
структур.

03:05 «Большая разница»
(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

Во время боевых действий
в одной горной деревушке
русские десантники вступают
в бой с боевиками, все боевики
были уничтожены, но один
из группы десанта открывает
огонь по мирным жителям,
обвиняя их в пособничестве
боевикам. Товарищи пытались
остановить сослуживца от
необратимых действий, но тот
не слушая никого, продолжал
расстрел, командир взвода,
пытаясь остановить его, был им
же и убит. Отступив с мирными
жителями из деревушки,
начальство решает нанести
авиа удар по деревне. Артур
Глебов, тот самый десантник,
который не подчинился приказу
остался в деревне и после авиа
удара был признан погибшим.
Прошли годы, ребята начали
жить мирной жизнью. Кто-то
стал доктором, кто полицейским, а кто-то и криминальным
авторитетом. Но вскоре в город
приезжает считавшийся
погибшим Артур Глебов…

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Соль
от первого лица. «Noize
MC» (16+)
02:30 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Глина»

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

(12+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа

(12+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2157
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 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего» (12+)
17:35 Х/ф «Росомаха:
Бессмертный» (16+)

06:25 «На шашлыки». Развлекательная программа
06:50 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+)
08:20 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Королевский
завтрак», «Королевский подарок»,
«Детки» (0+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ
СКАЗКА» (6+)
12:35 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:45 «Сфера» (12+)
12:50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14:25 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+)
16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Т/с «ПОЮЩИЕ
В ТЕРНОВНИКЕ» (12+)
17:50 «Достояние республики.
Песни А. Пахмутовой
и Н. Добронравова».
ТВ-шоу (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
23:40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
01:55 «Эхо Курской дуги».
Документальное кино
Л. Млечина (16+)
02:35 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...» (16+)
04:25 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (16+)

07:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Белоруссия.
Трансляция из Дании (0+)
09:40 «Десятка!» (16+)
10:00 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA».
Трансляция из Казани
(0+)
11:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Корея.
Трансляция из Дании (0+)
14:00, 16:35, 17:30, 21:00,
22:50 Новости
14:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания – США. Трансляция из Дании (0+)
16:40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
Прямая трансляция
17:40, 20:40 Все на хоккей!
18:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея – Канада. Прямая
трансляция из Дании
21:05 Смешанные единоборства. Russian
Cagefighting
Championship. Александр Емельяненко
против Габриэля
Гонзаги. Иван Штырков
против Джеронимо Дос
Сантоса. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
23:00, 04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
23:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА – «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция
01:55 После футбола с Георгием Черданцевым
02:40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» – «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
05:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Чехия. Трансляция из Дании (0+)

(16+)

Утомленный пьянством
Росомаха прибывает в Японию,
чтобы проститься с умирающим
боевым товарищем. Однако
нет покоя вечно молодому
Логану: жизнь дочери усопшего
под угрозой, якудза лютуют,
да и робот по кличке Серебряный самурай не прочь
помериться с ним силой.

20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:30 Т/с «STAND UP. Юлия
Ахмедова» (16+)
23:00 «Комик в городе».
Юмористическая передача (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Гена-Бетон»,
Россия, 2013 г. (16+)
04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)
05:55 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)

07:30 Д/ф «Человек на пути
Будды»
08:05 Х/ф «Последнее дело
комиссара Берлаха»
10:15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
10:40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра
11:50 Х/ф «Приключения
Буратино»
14:05 «Что делать?»
14:50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК
15:30 Д/с «Эффект
бабочки»
15:55 Х/ф «Второй трагический Фантоцци»
17:40 «Гений». Телевизионная игра
18:15 Закрытие II Международного конкурса
молодых пианистов Grand Piano
Competition в КЗЧ
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот» в честь
Владимира Этуша
22:25 Х/ф «Стюардесса»
23:10 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕАТРА. Орели Дюпон
и Роберто Болле
в балете Ж.Массне
«История Манон».
Постановка Парижской
национальной оперы
01:20 Х/ф «Второй трагический Фантоцци»
03:10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК
03:50 М/ф «Жили-были...»
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06:45
07:00
07:30
08:10
08:35
08:50
09:05
09:30
10:00
11:50
13:35
15:10
17:00
17:30
17:50

«Музыка на СТС» (16+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
Х/ф «ТАКСИ»,
Франция, 1997 г. (6+)
Х/ф «ТАКСИ-2»,
Франция, 2000 г. (12+)
Х/ф «ТАКСИ-3»,
Франция, 2003 г. (12+)
Х/ф «ТАКСИ-4».
Франция, 2007 г. (12+)
Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
«Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2». Великобритания – США, 2011 г.
(16+)

20:20 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-2» (0+)
22:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ».
США – Великобритания, 2016 г. (16+)
00:35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»,
США, 2003 г. (12+)
02:35 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ», США,
2011 г. (16+)
04:50 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)
05:20 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)

08:40 Д/ф «Битва за север».
7-я с. «Кольский
полуостров. Мистика
и реальность» (12+)
09:20 Д/ф «Битва за север».
8 с. «Арктический
шельф» (12+)
10:05 «Моя история».Н. Бурляев
(12+)
10:35 Х/ф «Сталкер» (12+)
13:15 «От прав к возможностям»
(12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
13:55 «За дело!» (12+)
14:50 Х/ф «Станционный
смотритель» (12+)
15:55 Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Убийство из-за кольца» (12+)
16:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
17:00 «Моя история». Н. Бурляев
(12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Х/ф «Апофегей». 1-4 с.
(12+)
20:00 Новости
20:05 Х/ф «Апофегей»
21:05 Д/ф «Битва за север».
8 с. «Арктический
шельф» (12+)
21:50 Х/ф «Человек из черной
«Волги» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
00:00 «ОТРажение недели»
00:40 «Моя история».Н. Бурляев
(12+)
01:05 Х/ф «Сталкер» (12+)
03:50 «ОТРажение недели»
04:30 Д/ф «Живая история:
Атака века. Маринеско»
(12+)
05:15 «Активная среда» (12+)
05:25 Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Убийство из-за кольца» (12+)

06:00 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная
история» (12+)
07:05 Х/ф «Призрак
на двоих» (12+)
08:55 «Фактор жизни» (12+)
09:25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий
век» (12+)
10:15 Х/ф «Дедушка» (12+)
12:30 События
12:45 Д/ф «Александр
Суворов. Последний
поход» (12+)
13:50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
История разоблачения агента
иностранной разведки,
попавшего под подозрение
бдительных колхозников
и работников правоохранительных органов.

15:30 События
15:45 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» (12+)
16:35 «Хроники московского
быта. Последняя
рюмка» (12+)
17:25 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
18:15 Х/ф «Срок давности»
(12+)

21:55 Х/ф «Родственник»
(16+)

23:50 События
00:05 Х/ф «Мой дом – моя
крепость» (16+)
01:55 Х/ф «На белом коне»
(12+)

05:35 «Осторожно, мошенники! «Хлебные»
вакансии» (16+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
08:00 М/с «Ангел Бэби»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Бобр добр»
11:00 Премьера! «Высокая
кухня»
11:20 М/с «Дракоша Тоша»
12:45 Премьера! «Мастерская «Умелые ручки»
13:10 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Горячая
десяточка»
15:00 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
17:15 М/с «Луни Тюнз шоу»
19:15 М/с «Расти-механик»
20:30 М/с «Барбоскины»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Зиг и Шарко»
03:20 М/с «Чаггингтон:
маленькие
паровозики»
05:30 М/с «Смешарики»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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06:00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
07:55 «Центральное телевидение» (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 «ВЛАДИМИР
ПРЕСНЯКОВ. 50» (12+)
02:20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
(16+)

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

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

Мультфильм (6+)
«Еще дешевле» (12+)
«Культ//Туризм» (12+)
«Игра в кино». Телевикторина (12+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
«Новости»
«Как в ресторане» (12+)
Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+)
«Новости»
Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+)
«Вместе»
Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)

22:45 Х/ф «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+)
02:40 Х/ф «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)

06:00 Как это устроено? (12+)
09:00, 00:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5)
(16+)

10:00 Золотой путь Паркера
Шнабеля (Сезон 2) (16+)
11:00 Золотая лихорадка (16+)
12:00 Ржавая империя (12+)
15:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
16:00, 23:00 Быстрые
и громкие (Сезон 5)
(12+)

17:00, 19:00 Махинаторы (12+)
18:00, 20:00 Махинаторы
(Сезон 11) (12+)
21:00 Бушкрафт (12+)
22:00 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
00:55 Разрушители легенд
(16+)

01:50 Видеопатруль
(Сезон 1) (16+)
02:40 Гаражный ремонт
(Сезон 1) (12+)
04:20 Гаражный ремонт (12+)
05:10 Загадки планеты
Земля (16+)

07:00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА», 1970 г. (12+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический
детектив» (12+)
12:10 «Код доступа» (12+)
13:00 «Теория заговора».
«Продавцы апокалипсиса» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/с «ЛЕГЕНДЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)

15:05 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО
СЫСКА» (16+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу
(12+)

23:45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА», 1973 г.
01:30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ», 1980 г. (12+)
03:15 Х/ф «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН», 1968 г. (12+)

07:00
07:30
09:25
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30

100 ВЕЛИКИХ (16+)
Мультфильмы (0+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Зеркало» (16+)
«МИСС ИРНИТУ» (16+)
Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ
МЕНТА» (16+)

Шестнадцатилетняя Валерия
Николаева с гордостью носит
прозвище «Авария». Девиз
девушки: «Мне нравится
все, что не нравится вам».
Она привыкла протестовать против всего на свете
и со всеми конфликтовать,
в том числе и со своим отцом.
Тем более, он милиционер
и по долгу службы вынужден
отлавливать таких неформалов,
как Валерия.

13:30 Х/ф «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+)
21:50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(16+)

23:45 Х/ф «ОХОТА ЗА
«КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ» (16+)
02:20 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)

06:25, 10:35 Тайные истории
(16+)
07:20 Паранормальное (16+)
08:05 Инстинкт выживания (16+)
08:55 Расследования авиакатастроф (16+)
11:00, 18:10, 22:10, 03:00
Неизвестная планета
земля (12+)
11:50 Зона строительства (12+)
12:15 Научные глупости (12+)
12:40, 17:25 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25 Антарктика (12+)
14:15 Путь пробуждения (12+)
15:00 Чудеса инженерии (12+)
15:50 Инженерные идеи (12+)
16:40 Невероятные машины
(12+)
18:55 Внутри колец Сатурна
(12+)
19:45, 01:15, 03:45 Гений (16+)
20:40 Международный аэропорт
Дубай (12+)
21:25 Вторая мировая война
(12+)
23:40 Эвакуация Земли (16+)
00:30 Вторжение на Землю (16+)
04:40 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
05:25 Прорыв (16+)

06:00 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «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+)
09:10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»,
Россия, 2012 г. (16+)
11:15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД», Россия, 2011 г.
(16+)
15:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО», Украина,
2017 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном»
(16+)
01:30 Х/ф «НЕВЕСТА
НА ЗАКАЗ», Россия,
2008 г. (16+)
03:30 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

06:00 Х/ф «Грязные
танцы 2» (2004 г. США)
(16+)

07:30 Галя и Олег (16+)
08:00 Орел и решка (16+)
10:00 Школа Доктора Комаровского (16+)
11:00 Мейкаперы (16+)
13:00 ПРЕМЬЕРА! Близнецы
(16+)

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

17:00 Орел и решка.
По морям (16+)
18:00 Орел и решка (16+)
20:20 Х/ф «Грязные
танцы 2» (2004 г. США)
(16+)

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

15:15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» (16+)
18:15 Х/ф «КОММАНДОС»
(16+)
Бывший командир спецотряда,
участвовавшего в секретных
операциях на Ближнем Востоке,
СССР и Центральной Америке,
полковник в отставке Джон
Матрикс, под другим именем,
живёт в большом доме, вдали
от города, вместе со своей
одиннадцатилетней дочерью
Дженни, пока её не похищает
бывший товарищ Джона…

20:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+)

22:15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+)
00:00 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА» (16+)
01:45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
(12+)

(16+)

13:00, 19:00, 23:00 Аквариумный бизнес (12+)
16:00, 22:00 Симпатичные
котята и щенки (6+)
17:00, 00:00 Будни ветеринара (16+)
18:00, 01:00 Доктор Джефф
(16+)

21:00 На свободу с питбулем
(16+)

02:00 Рай для акул (16+)
03:00 Правосудие Техаса (16+)

21:05 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
00:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
01:50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)

03:40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(6+)

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
09:40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ»
(12+)

11:20 «ЭКИПАЖ» (6+)
14:00 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
15:45 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО»
(16+)

17:40 «НОВЫЙ ОДЕОН» (16+)
19:10 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
20:55 «АДМИРАЛЪ» (16+)
23:20 «БЕГИ!» (16+)
01:20 «ПЯТНИЦА» (16+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:15 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
08:00 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:00 «Starbook. Истории
любви по версии
приложения для
знакомств Мамба» (12+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 Премьера! «В стиле»

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

06:00, 05:00 Велоспорт.
«Джиро д’Италия».
Обзор дня
07:00 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 3-й этап
07:30, 12:00 Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд.
1/2 финала
09:00 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. Вторая гонка
09:30 Автогонки. WTCR. Хунгароринг. Третья гонка
10:00, 14:30 Велоспорт.
«Джиро д’Италия».
2-й этап
11:15 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 2-й этап
16:00 Конный спорт. Global
Champions Tour. Мадрид
17:15, 23:00 Велоспорт.
«Джиро»-экстра. Прямая
трансляция
17:30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 3-й этап.
Прямая трансляция
23:15 Велоспорт. «Тур Йоркшира». 4-й этап. Прямая
трансляция
00:35 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. Финал
02:00 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. Финал.
Прямая трансляция

06:35 «Машины смерти» (12+)
07:25 «Тени средневековья»
(12+)
08:15 «Невероятные изобретения» (12+)
08:45, 12:00 «Музейные
тайны» (12+)
10:15 «Творцы ХХ столетия»
(12+)
11:10 «Запретная история»
(12+)
14:20 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
15:15, 02:00 «ДЕРЕВНЯ» (16+)
16:20 «Заговор» (12+)
18:00 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
19:40, 03:55 «Запретная
история» (6+)
21:20 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
23:10 «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
00:15 «Затерянный город
гладиаторов» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
03:00 «Настоящая игра
престолов»
05:40 «Тайны царственных
убийств» (12+)

06:10 Д/с «Строители суперкаров» (12+)
07:05 Д/с «Машины с того
света» (12+)
07:55 Д/с «Дома на воде» (12+)
08:45 Д/с «Небесные воины»
(12+)
09:45 Д/с «Торги по-крупному»
(12+)
10:35, 04:05 Д/с «Братские
проекты» (12+)
11:00 Д/с «Большое опасное
дерево»
12:40 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
14:20 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
21:20 Д/с «Невероятные
изобретения» (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»
03:15 «Переделка старья» (12+)
04:50 «Оружейники: искусство
войны» (16+)
05:40 Д/с «Полигон»

(16+)

11:00 «Миллионер
на выданье» (16+)
13:00 «Папа попал» (12+)
21:55 Ю – кино. «ЖЕНИХ
НАПРОКАТ» (16+)
00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «Кошмарные татуировки» (16+)

07:45 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)

09:25 Введение в собаковедение (12+)
11:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных

(12+)

07:50 «БАБУШКА ЛЁГКОГО

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:00, 14:00, 05:00 Шамвари
(12+)

(12+)

11:45 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
14:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (12+)
15:55 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
17:45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» (0+)
19:25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

06:10 «БЕГИ!» (16+)

05:20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ
ЗАКОНА» (16+)

02:00 Голос улиц (16+)
03:40 Х/ф «Шоугёлз» (1995 г.
Франция, США) (16+)

(16+)

07:30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» (12+)
08:45 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (0+)
10:05 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»

03:45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
05:45 Тайные знаки (12+)

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

22:00 Х/ф «Шаг вперед»
(2006 г. США) (16+)
00:00 Х/ф «Шаг вперед 2:
Улицы» (2008 г. США)

21

29 АПРЕЛЯ

09:10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)
11:10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
(16+)

13:05 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
15:40 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ
НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
17:25 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
(0+)

19:05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
21:10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
(16+)

23:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)
01:10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
03:30 «НЕ ШУТИТЕ
С ZОХАНОМ!» (16+)

03:10 «ДУХLESS-2» (16+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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7603-8_К. АО «СК Колымская». Лицензии СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г., ЦБ РФ. Реклама

Защити себя и семью

Страховая компания «Колымская» предлагает сибирякам
помощь при укусе клеща.
Восточная Сибирь входит в зону особого риска распространения клещевого энцефалита. Как защитить себя
и близких от опасного заболевания? Об этом наш разговор с вицепрезидентом АО «Страховая компания «Колымская» по Восточной Сибири Еленой Свижак.

гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноритарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

Стоимость полиса: 240 рублей (срок страхования – 1 год),
— Елена Ивановна, что нуж- с медицинскими учреждения- 460 рублей (срок страхования –
но, чтобы можно было отды- ми Иркутска, Ангарска, Улан- 2 года).
«Диагностика и экстренхать на природе, не волнуясь за Удэ. У нас действует нескольная
помощь при укусе клеща».
свое здоровье и здоровье семьи?
ко различных программ, на— Ответ прост: нужно всту- пример:
По данной программе предуспить в программу доброволь«Комплексная диагности- мотрено исследование на две
ного медицинского страхова- ка и скорая помощь при уку- инфекции: клещевой энцефания нашей компании «Колымсе клеща». Застрахованному лит и клещевой боррелиоз (боская». Результат гарантирован,
будет сделан анализ не толь- лезнь Лайма).
ведь мы уже почти 20 лет раСтоимость полиса: взросботаем в этом направлении, ко на клещевой энцефалит, лый – 190 рублей, детский (до 14
предлагая различные програм- но и еще на три различные лет включительно) –150 рублей.
мы по профилактике заболева- инфекции, которые могут Срок страхования –1 или 2 года.
ний, которые переносят клещи. переносить клещи: клещевой
Укусил клещ? В течение
«Колымская» сотрудничает боррелиоз (болезнь Лайма), трёх дней обратитесь в указанные в нашем полисе медучреждения, и вам сделают все
необходимые исследования:
первичный осмотр, удаление
клеща, забор крови на анализ
по вышеперечисленным инфекциям. Если укус клеща оказался всё-таки заразным, проводится экстренное лечение.
— Насколько популярны такие программы среди населения?
— Любому здравомыслящему человеку хочется оказаться под надежной защитой.

Поэтому к нам обращается
огромное количество людей:
только на сегодняшний день
полисы добровольного медицинского страхования страховой компании «Колымская»
приобрели уже более 10 тыс.
человек. В чем здесь выгода?
– Во-первых, этот полис очень экономит деньги.
Смотрите сами. Надо учесть,
что страховая сумма по таким договорам страхования –
до 200 тыс. рублей на одного
человека, а сам полис стоит
всего от 190 до 460 рублей –
в зависимости от программы
и наличия скидок. При его
отсутствии человеку, которого укусил клещ, придется заплатить и за осмотр врача, и за исследования, и за лекарство. Чтобы сделать укол
иммуноглобулина, требуется
одна ампула на каждые 10 кг
веса человека, а стоит она около 1000 рублей. То есть в среднем на одного взрослого человека экстренная иммунизация
составит 6500 рублей.
Во-вторых, полис страховой компании «Колымская»

экономит не только деньги,
но и время. Его владелец может в течение 3 дней обратиться в лечебное учреждение и получить всю необходимую медицинскую помощь. Ну и, без
сомнения, полис нужен для
того, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким, поскольку, приобретая его, вы
получаете гарантию, что вовремя оградите себя от риска заражения любым заболеванием,
переносимым клещами.
Еще один плюс – доступность. Приобрести полис можно как на нашем официальном
сайте, так и в офисах компании,
или у наших страховых агентов.
Кстати, напомню, что полис
вступает в силу на 6-й день с момента заключения договора. Поэтому тем, кто хочет насладиться первыми теплыми деньками
на природе, отдохнуть на Байкале или вывезти семью на дачу,
стоит поторопиться и обеспечить себе и своим близким гарантированную безопасность
со страховой компанией «Колымская».

Ул. Карла Либкнехта, 245, тел. (3952) 2469-91.
Ул. Гоголя, 80, тел. (3952) 54-64-10.
Ул. Сибирских Партизан, 7, тел.: (3952) 56-36-45.

«Бывает и хуже»:

7 раздражителей, усиливающих
проявления аллергии
Красные, слезящиеся глаза, насморк, чихание, зуд… Вирус? Возможно. Но если проявление болезни имеет волнообразный характер, а симптомы усиливаются лишь
в определённой ситуации, то это может
быть аллергическая реакция.

Реагируете на цветение берёзы? Вишня и морковь
могут усилить симптомы.
Все перечисленные овощи и фрукты содержат
протеины, аналогичные тем, которые входят в состав
пыльцы.
Что делать: если вы не можете отказаться
от любимых продуктов, то перед употреблением всегда очищайте их от кожуАллергию могут спровоцировать нетиры или запекайте в духовом шкафу.
пичные раздражители:
Наибольшее количество протеиДаже если у вас
z Алкогольные напитки
нов сконцентрировано в кожуре
отсутствуют какие-либо
Алкоголь расширяет кровеносные
овощей и фруктов, и эти вещепризнаки аллергии в период
ства разрушаются под воздейсосуды и усиливает отёк носоглотки.
цветения растений, это
ствием больших температур.
Он также ускоряет воспалительные
совсем не означает, что вы
процессы. Красное вино и пиво – худz Противоотёчные спреи
шее из зол, ведь в этих напитках содерЛекарственные спреи, наспасены – опасность может
жатся гистамины, провоцирующие например, на основе оксиметаподстерегать вас в стенах
сморк и чихание.
золина, помогают быстро снять
родного дома.
Что делать: не употребляйте алкоголь.
отёк, суживая кровеносные сосуВ крайнем случае отдайте предпочтение
ды в полости носа. Но непрерывнапиткам с низким содержанием гистаминов.
ное использование препарата в течеz Овощи и фрукты
ние трёх и более дней может вызвать обратную реакцию – отёк лишь усилится.
Некоторые овощи и фрукты могут усиливать проявления аллергии на пыльцу растений и даже добавить
Что делать: для устранения отёка используйте анновые симптомы в виде зуда во рту или саднения в гор- тигистаминные лекарственные средства. Из спреев отле. Если вы страдаете от аллергии на цветы и растения, дайте предпочтение стероидным препаратам.
избегайте употребления таких продуктов, как сельдеz Душ
рей, персики и помидоры.
В течение дня на вашей кожи и волосах могут оседать частицы пыльцы. Если их не смыть, то ночью
Людям с аллергией на амброзию эти раздражители вызовут усиление реакции иммунсистемы.
следует держаться подальше от нойЧто
делать: заведите привычку принимать водные
арбузов, бананов и цуккини.
процедуры не утром, а вечером. А в период цветения

растений откажитесь от применения липких косметических средств – крема для лица, геля и лака для волос.
z Кровать
В постели вас подстерегает ещё один мощный аллерген – пыль. Она способна не только усилить уже запущенные реакции, но и сама служит триггером иммунных процессов.
Что делать: не заправляйте кровать! Пылевые клещи – основные виновники аллергии – любят селиться
во влажной среде. Просушивание постели на открытом
воздухе поможет сократить число этих вредных микроорганизмов.
z Контактные линзы
Три четверти людей, которые носят контактные линзы, жалуются на раздражение глаз, похожее
на проявление аллергии. И это неудивительно! Линзы как магнит притягивают ворсинки, частицы пыли
и пыльцу.
Что делать: в период цветения растений откажитесь
от контактных линз в пользу очков. А если вы не можете без них обойтись, промывайте их как можно чаще
в специальном растворе или перейдите на линзы-однодневки.
z Декоративные растения
У 78% аллергиков проявляется реакция на фикусы,
плющ, юкку, подсолнух и маргаритку.
Что делать: замените их на цветы с минимальным
количеством пыльцы – розы или тюльпаны.
goodhouse.ru
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будьте здоровы

Этикетка

Альгинат кальция E 404
Продукты из морских водорослей не случайно завоёвывают популярность. Очистить организм от солей тяжёлых металлов
помогает уникальная водорослевая кислота и её соли. Пищевая добавка E 404 – одна
из них.
z Применение
Добавка предназначена для повышения вязкости
продуктов, улучшения их структуры. Она используется как:
9 загуститель в мармеладе, фруктовых пюре,
супах быстрого приготовления, плавленых сырах;
9 гелеобразователь в ягодных желе, кондитерских
начинках, студнях, блюдах молекулярной кухни;
9 пенообразователь во взбитых молочных десертах, мороженом, пиве.
В фармакологии добавку Е 404 применяют для изготовления перевязочного материала. Средство эффективно при лечении кровоточащих ран, ожогов,
абсцессов. Альгинат кальция выпускают как биологически активную добавку, очищающую организм
от солей тяжёлых металлов.
Пищевая добавка E 404 широко применяется
в косметологии. Входит в состав: антивозрастных масок, шампуней, кремов для любого типа кожи в качестве защитного агента, омолаживающих сывороток.
z Польза и вред
Польза альгината кальция обусловлена способностью выводить из организма токсины и радионуклиды. Вещество является сильным иммуностимулятором, активирует защитные функции организма.
Добавка разрешена для применения в продуктах
питания в РФ и других странах.
vkusologia.ru

Чем опасно утягивающее
белье?
Если вы не поклонница правильного питания и спорта, стать стройнее можно при
помощи корректирующего белья — отличная идея, правда? На самом деле нет.
Потому что при регулярном ношении
утягивающего белья возникает сразу несколько проблем.
Оказалось, каждый вид корректирующего белья,
будь то трусы-боксёры, облегающие шорты и узкие
комбидрессы, несёт опасность для женского здоровья.
Врачи перечисляют такие последствия ношения утягивающего белья: проблемы со спиной, тромбоз глубоких вен и даже рак.

Проблемы с желудком

Дерматиты и грибок

Верхний край утягивающих шортов обычно приходится на область между пупком и грудью. Давление
на желудок приводит к интенсивной выработке желудочного сока, а это вызывает изжогу и дисфагию —
трудности с глотанием. На желудок давит и бельё,
и собирающийся сверху жировой слой. Если выброс
кислоты из желудка происходит регулярно, это способствует развитию рака пищевода. Специалисты спорят,
насколько вероятно развитие этого заболевания, однако рисковать своим здоровьем, несмотря на то, что
«красота требует жертв», неосмотрительно.

Еще одна проблема в том, что создатели корректирующего белья не ставили перед собой задачу создать
предмет гардероба, который «дышит». Плотная синтетическая ткань чаще всего не пропускает кислород, изза чего довольно часто появляются различные проблемы с кожей, от дерматитов до грибковых поражений.

Нагрузка на вены

Тем, кто находится в группе риска по развитию варикоза, стоит относится к корректирующему белью
особенно осторожно, поскольку оно частично перекрывает кровообращение в верхней части ног. Это приДавление на позвоночник
водит к варикозу, тромбозам, тромбофлебитам.
Утягивающее бельё работает по принципу корсета
Корректирующее бельё в самом деле помогает вии позволяет уменьшить объем талии и бедер без фитне- зуально постройнеть максимум на один размер. Однаса и ограничений в еде. Какой ценой? Привыкая к под- ко стоит ли игра свеч — решайте сами: носите не регудержке, мышцы живота слабеют, а напряжённые мыш- лярно, а только по особым случаям.
цы спины и позвонки оказываются под ненужным давлением. Это приводит к болям в спине.
goodhouse.ru

МАКУЛОДИСТРОФИЯ. ОТМЕНИТЕ СЛЕПОТУ
Если перед глазами начинают бегать мушки или прямые линии вдруг
становятся волнистыми, необходимо срочно обратиться к офтальмологу,
иначе зрение вернуть не удастся

Возрастные изменения сетчатки - макулодистрофия – возникают у людей после
50 лет. На ранних стадиях выявить заболевание можно на специальном оборудовании с помощью многоэтапной диагностики, которая включает не менее 5 методов
исследования. В диагностику также входит
контактный осмотр офтальмолога с помощью специальной линзы Гольдмана, она
позволяет детально изучить все структуры глаза.
Медицинский директор Зайцев Дмитрий Александрович:
– Сетчатка глаза стареет. Зрительные
пигменты восстанавливаются медленнее,
чем в молодости. Если наблюдается недостаток питательных веществ, наступает макулярная дегенерация. От нехватки важных
компонентов страдают, в первую очередь,
клетки центральной части сетчатки, поэтому человек не теряет зрение полностью.
Он видит по периферии и может ориентироваться в пространстве, Однако читать,
различать цвета, узнавать лица людей ему
становится невозможно.

Факторами риска макулодистрофии являются:
недостаток витаминов и антиоксидантов;
курение;
ожирение;
сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертония, инсульт, инфаркт
миокарда, стенокардия и т. п.)
длительное пребывание на солнце.
Макулодистрофия обычно развивается медленно и незаметно:
Возникает необходимость в более ярком
свете для нормального чтения или работы.
Затрудняются адаптация в темноте, узнавание лиц людей.
Искажается печатный текст.
Искажается зрение или наблюдается слепое пятно в центре поля зрения.
Чтобы не ослепнуть, необходимо раз
в год проверять сетчатку глаза и проводить
назначенное врачом лечение. Контролировать зрение можно и в домашних условиях
с помощью одного теста.

Разные формы макулодистрофии успешно лечатся
в филиалах Центра зрения «Микрохирургия»

Порядок проведения
теста Амслера:
1. Наденьте очки или линзы (если вы их
обычно носите).
2. Удобно сядьте и расположите сетку
на расстоянии 30 см.
3. Закройте один глаз.
4. Сфокусируйте взгляд на центральной точке и, не отрываясь от нее, оцените остальное поле сетки. Проверьте, все ли квадратики одного размера, нет ли изогнутых
линий или участков затуманенности и т. д.
5. Повторите процедуру со вторым глазом.
Если наблюдаются искажения, стоит
незамедлительно обратиться в Центр зрения «Микрохирургия».
Можно выделить три основных направления лечения:
лазерное;
консервативное;
хирургические методы коррекции.
Тактика офтальмолога будет зависеть от того, как давно существует заболевание.

«Микрохирургия» на Ядринцева, 90
работает для Вас ежедневно
с 8.30 до 20.00.
www.проверьзрение.рф
Условия уточняйте по телефону.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1269-26_К. ООО «Центр современной офтальмологии». Реклама

Внимание!
До 31 мая
ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
со скидкой 6000 руб.
на японский хрусталик.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
пациентов после хирургической операции.
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
со скидкой 25%
(всего за 1700 рублей)
ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
со скидкой 25%
(всего за 1600 рублей)
Центр зрения
«Микрохирургия»
находится по адресу:
г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90
(ост. «23 школа»),
тел. 8(3952) 505-303;
г. Ангарск, ул. 40 лет Октября, д. 119 (ост. автобусов
№ 10 и 11«Улица Крупской»),
тел. 8 (3955) 607-000
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ТОП женских модных
весенних ботинок 2018

Кожаные

На тракторной подошве

Ботинки-челси

Определяя основные тренды весны 2018, дизайнеры
акцентировали внимание на практичности и удобстве ботинок. Стоит отметить, что классика, господствовавшая несколько сезонов подряд, утратила былую любовь модниц. Её место заняли экстравагантные и оригинальные модели, способные выделить
свою обладательницу из сотен остальных девушек.
которые вмиг преобраКожаные
Универсальный выжают девушку, деВнешний
лая её сексуальнее
бор для любой поговид каблука
ды – это изделия из
и привлекательнее. Обязательнатуральной кожи.
претерпел изменения
Хотя дизайнеры
но пополните
в весенней моде 2018.
и рекомендуют
свой гардероб
Сегодня популярны
парой
лёгвыбирать тольфасоны изогнутой
ких ботинок
ко «натуралку»,
можно встретить
на шпильке.
и скошенной формы,
обувь из замениНа литой
каблуки из прозрачного
телей, которая буплатформе
материала
дет не менее качеЛюбительнии
пластика.
ственной.
цам комфорта диЗамшевые
зайнеры предложиПара замшевых ботинок
ли привычное решение
с лёгкой вышивкой или декором для повседневных образов – боиз заклёпок и рюшей способна тинки на платформе. В этом сезоразнообразить любой романтиче- не актуальны модели с подошвой
ских или женственный образ. Зам- ровной и прямой формы. Выбиша мягкая, приятная на ощупь, рая обувь, обращайте внимание
всегда изящно и аккуратно смо- на декор, который всё чаще дотрится на женской ножке.
полняется металлическими гроБархатные
моздкими деталями. Они моБархат с новыми силами всту- гут внести визуальную нагрузку
пает в борьбу за предпочтения в образ, быть неудобными и тямодниц. Модным открытием вес- жёлыми
ны 2018 стали бархатные весенТренд весны 2018 – ботинки
ние ботинки ярких и насыщен- с контрастным сочетанием оттенных оттенков.
ков. Для верха и подошвы выбиНа каблуке
раются схожие либо совершенно
Изящный каблучок остаёт- противоположные по цвету матеся самой женственной и привле- риалы, дополненные блестящей
кательной деталью любой обуви. отделкой или шнуровкой.
На танкетке
Такие ботинки сделают вашу походку грациознее, а ножки более
Наряду с каблуком, ботинки
тонкими. В моде каблуки средней на танкетке считаются классивысоты и едва заметный подъём, кой женской обуви. Они практичбольше для устойчивости.
ны и изящны, уместны как в роНесомненный фаворит вечер- мантической образе, так и в наряних образов – тонкие шпильки, дах в кэжуал и спортивном стиле.

Замшевые

На литой подошве

9 вещей, при покупке
которых мы ошибаемся
с размером

Этой весной ботинки на танкетке
продолжают тренд прошлых сезонов – плавный переход платформы в танкетку. В результате получается изогнутая колодка, которая подчёркивает незаурядный
вкус и оригинальность каждой
модели.
Ботинки-челси
Ботинки-челси – тренд, перешедший к нам из мужской моды.
В новых коллекциях они представлены в теснённой и перфорированной коже тёмных оттенков.
Ботинки из замши выполнены
в светлых расцветках – оранжевом, горчичном, песочном.

Основное отличие
ботинок-челси – закрытый фасон с закруглённым или зауженным носом без
броских украшений,
застёжек и цепочек.
Челси этого сезона дополнены удобными боковыми резинками, которые выступают в качестве
привлекательного декора. Ботинки хорошо сочетаются с короткими юбками, лосинами, джинсами,
платьями-миди.
На тракторной подошве
Ботинки-тракторы представлены моделями с широким каблуком и рельефным носком. Многие
модели выполнены в контрастной
расцветке, что позволяет подошве выглядеть более выразительно. В моде литая платформа с рисунком, ботинки на тонкой подошве, дополненные ремешками,
заклёпками или молниями с боковой стороны.

На каблуках

ratatum.com

Весна – время, когда большинство из нас
стремится обновить гардероб. Эти советы помогут вам подобрать одежду нужного размера.
Что покупать на размер больше?
z Футболки
Чаще всего в их состав входит хлопок, который после стирки даёт усадку примерно в 20%. Поэтому лучше купить футболку на размер больше, чтобы потом,
после первой же стирки, не пришлось с трудом её
на себя натягивать.
z Рубашки с воротником
Они тоже садятся со временем, правда, чуть меньше, чем футболки, примерно на 3-5%. Сложность
в том, что с рубашкой никогда не узнать заранее, что
может дать усадку: рукава, воротничок или плечи. Поэтому не покупайте модели, которые на вас и так еле
застёгиваются.
z Шерстяные свитера
Во-первых, шерсть тоже садится, а во-вторых, вам
будет намного уютнее и теплее в просторном свитере. Так что не случится ничего страшного, если вы будете носить свитер размера L, а не M.
z Носки
И вновь та же причина: чаще всего носки изготовлены из хлопчатобумажной ткани, что означает, что
они сядут после стирки.
z Нижнее бельё
Попробуйте примерить трусики чуть большего размера, и, возможно, вы ощутите разницу, когда они, наконец, перестанут врезаться в ваши бока.
То же самое касается бюстгальтеров, которые часто
жмут под грудью.

Что покупать на размер меньше?
z Джинсы
С ними всё наоборот. Джинсовая ткань растягивается, поэтому новые джинсы должны быть тесными.
И если во время примерки вам придётся немного втянуть живот, это хорошо: через пару дней после того,
как вы начнёте их носить, джинсы сядут по фигуре.
z Спортивные брюки
Если в составе ткани присутствует хотя бы 5%
спандекса, легинсы или брюки для йоги будут растягиваться. И чем чаще и дольше вы их носите, тем
сильнее.
z Свитера из полиэстера
Свитеры и блузки из тонкого полиэстера практически не дают усадки, зато растягиваются в области
талии и рукавов, которые со временем приходится
подворачивать. Их лучше покупать на размер меньше, чем обычно, иначе вид у вас к концу дня будет немного неряшливый.
z Колготки
После двух стирок колготки начинают собираться в складки в области коленей и лодыжек. Выглядит
это крайне неаккуратно. Если замечали такую проблему, попробуйте в следующий раз купить колготки меньшего размера.
goodhouse.ru
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пенсии

Социально – пенсионное
агентство «Иртас – Сервис»

5185_К. ООО «Иртас-Сервис»

образовано 5 июня 1992 г.

Более 25 лет доставку пенсий и ежемесячных соци- z Внимательное отношение к каждому.
альных выплат на дом получателям осуществляет ИркутДоставка пенсий и социальных выплат –
ское социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис».
бесплатная государственная услуга!
Что это даёт пенсионеру?
Подробная информация по телефонам:
z Получение пенсии, не выходя из дома, точно по гра29-05-85, 53-64-20, 20-99-18
фику, в определенный день.
или на сайте: www.irtas-service.ru
z Одновременную доставку вместе с пенсией трансДля доставки пенсии на дом достаточно напипортных и жилищных компенсаций.
сать заявление в Управление Пенсионного Фонда РФ
z Вручение квитанции с подробным указанием всех по месту жительства.
сумм выплат.
z Возможность получения пенсии по доверенности.
Мы заботимся о вас!
z Обслуживание по заявке в больнице, госпитале.
Социально-пенсионное агентство «Иртас-Сервис»
г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 57
z Повторную доставку в случае отсутствия получате(ост. «Музей декабристов»).
ля в день выплаты.

Как выбрать вариант
пенсионного обеспечения:

с накопительной пенсией или без
Дубликат свидетельства
обязательного пенсионного
страхования можно получить
через Интернет
Ещё один электронный сервис стал доступен жителям Приангарья в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного
фонда.
В настоящее время в постоянную эксплуатацию
введён сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования в электронном виде (в формате pdf ).
Для получения электронного варианта свидетельства необходимо зайти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. В разделе «Индивидуальный лицевой счёт» выбрать услугу «Подать заявление о выдаче
дубликата страхового свидетельства» и далее выполнить условия программы. Сформированный сервисом дубликат свидетельства можно сразу распечатать
с сайта или получить на электронную почту.
Если утерян оригинал свидетельства, на котором
указан страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), дубликат станет равноценной заменой скана страхового свидетельства, который требуют по месту работы, в медицинских, образовательных учреждениях.
Чтобы получить дубликат свидетельства в виде
привычной «зелёной карточки», нужно обратиться
с паспортом в любую клиентскую службу Пенсионного фонда (здесь выдадут свидетельство в режиме реального времени, в момент приёма) или в МФЦ. Для
ускорения процесса можно захватить распечатанный
с сайта электронный дубликат СНИЛС.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один
портал на сайте Пенсионного фонда. Чтобы получить
услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь
подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android.
Пресс-служба отделения ПФР по Иркутской области

В 2014 и 2015 годах каждый гражданин 1967 года рождения и моложе имел возможность выбрать для себя вариант пенсионного обеспечения: направить всю сумму
страховых взносов работодателя на финансирование
только страховой пенсии или распределить эту сумму
на финансирование накопительной и страховой пенсий.
Граждане 1967 года рождения
и моложе, сделавшие до 31 декабря
2015 года выбор в пользу формирования страховой и накопительной пенсии в системе ОПС, могут в любой
момент отказаться от формирования
накопительной пенсии и направить
6% страховых взносов на формирование только страховой пенсии.
Право сделать выбор в пользу
дальнейшего формирования пенсионных накоплений сохраняется
у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование впервые начали начисляться с 1 января 2014 года. Такое право
у них сохраняется до 31 декабря года,
в котором истекает пятилетний период с момента первого начисления
страховых взносов. Если указанные
лица по истечении пятилетнего периода с момента первого начисления

взносов не достигли 23 лет, указанный период продлевается до 31 декабря того года, в котором им исполнится 23 года (включительно).
При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счёт ежегодной
индексации. Средства же накопительной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный гражданином НПФ или УК. Доходность
пенсионных накоплений зависит от результатов их инвестирования, то есть может быть и убыток от их инвестирования. В этом
случае к выплате гарантируется
лишь сумма уплаченных страховых
взносов. Пенсионные накопления
не индексируются.
Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенси-

онного страхования влияет на начисление годовых пенсионных баллов. При формировании только
страховой пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов 10, так как все страховые взносы направляются на формирование
страховой пенсии. При выборе формирования и страховой, и накопительной пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов 6,25, так как 27,5% страховых
взносов направляются на формирование пенсионных накоплений.
Важно отметить, что даже в случае отказа от формирования накопительной пенсии все ранее сформированные пенсионные накопления граждан сохраняются: они
продолжают инвестироваться и будут выплачены в полном объёме,
когда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за её назначением. Кроме того, застрахованные лица по-прежнему вправе
распоряжаться своими пенсионными накоплениями и выбирать, кому
доверить управление ими.
pfrf.ru
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дачный сезон
1 (вторник)
17-й лунный день.
Рекомендуется:

z рыхление почвы, подготовка
грядок, мульчирование посевов,
z полив, минеральная подкормка,
z посадка деревьев, ягодных кустарников.

z посадка деревьев и кустарников,
прививка,
z санитарная обрезка, полив,
z заготовка корней лекарственных растений.

z посадка лука репчатого, рассады лука-порея, редиса раннего, цикорного салата,
z посев однолетних, многолетних
и вьющихся цветов,
z прореживание всходов.

3 (четверг)
19-й лунный день.
Рекомендуется:

z санитарная обрезка, посадка черенков,
z рыхление земли, прополка, прореживание всходов,
z борьба с вредителями и болезнями.
Не рекомендуется:

4 (пятница)
19-й лунный день.
Рекомендуется:

z посев огурцов, кабачков, тыкв,
перца, томатов, бобовых,
z органическая подкормка корнеплодов,
z прополка, рыхление.

5 (суббота)
20-й лунный день.
20-й лунный день.
Рекомендуется:

z посадка картофеля, редиса,
репы,

z рыхление, внесение удобрений,
z обрезка и прививка деревьев.
Не рекомендуется:

z полив, окучивание.

z прищипывание, пасынкование,
обрезка.

Не рекомендуется:

z проращивание семян.

Не рекомендуется:

z проращивание семян.

z пересадка цветов.

7 (понедельник)

8 (вторник)
23-й лунный день.
Рекомендуется:

9 (среда)
24-й лунный день.
Рекомендуется:

10 (четверг)
25-й лунный день.
Рекомендуется:

11 (пятница)

z посев семян огурцов, кабачков,
тыквы, салата,
z органическая жидкая подкормка,
z посадка цветов.

z посев семян редиса, свёклы,
моркови,
z посадка раннего картофеля,
z высадка рассады томата, огурца,
цветной капусты.

Не рекомендуется:

6 (воскресенье)
21-й лунный день.
Рекомендуется:

2 (среда)
18-й лунный день.
Рекомендуется:

Видео
о TV
№ 17
7 (32
29), апре
ель 2018

22-й лунный день.
Рекомендуется:

z формирование плетей огурцов,
z борьба с вредителями и болезнями,
z окучивание, перекопка грядок.

z вырезка лишних однолетних побегов,
z санитарная обрезка, вырезка поросли,
z борьба с вредителями и болезнями.

Не рекомендуется:

26-й лунный день.
Рекомендуется:

z обрезка деревьев и кустов,
z подготовка почвы под посев,
z уничтожение вредителей.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z обрезка растений.

z посевы и посадки.

14 (понедельник)

15 (вторник)

28-й лунный день.

29-й лунный день.

30/1-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z пасынкование, формирование
плетей огурцов,
z прореживание всходов,
z вырезка сухих ветвей и поросли.

z подготовка почвы под посев,
z прополка и мульчирование,
z подстригание деревьев и кустарников.

z ремонтные работы,
z строительство,
z занятие хозяйством.

z пересаживание растений, пикировка сеянцев.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z проращивание семян, полив.

z сеяние семян, пересадка.

z любые манипуляции с растениями.

16 (среда)
2-й лунный день.
Рекомендуется:

17 (четверг)
3-й лунный день.
Рекомендуется:

18 (пятница)
4-й лунный день.
Рекомендуется:

19 (суббота)
5-й лунный день.
Рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z полив.

z посев семян и посадка растений.

12 (суббота)
27-й лунный день.
Рекомендуется:

z органическая подкормка овощей с надземными плодами,
z рыхление сухой земли, прополка,
z борьба с вредителями и болезнями.
Не рекомендуется:

z посадка бобовых и вьющихся растений,
z удаление лишних побегов,
прополка, мульчирование,
z борьба с вредителями и болезнями.
Не рекомендуется:

13 (воскресенье)
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Не рекомендуется:

z полив.

20 (воскресенье)
6-й лунный день.
Рекомендуется:

21 (понедельник)
7-й лунный день.
Рекомендуется:

z рыхление сухой земли,
z прореживание всходов, прополка,
z борьба с вредителями и болезнями.

z посев спаржи, фасоли, салата,
фенхеля, базилика,
z посадка кустарников и деревьев,
z подкормка минеральными удобрениями

z проращивание семян, пересадка растений.

z пересадка садово-огородных
культур.

26 (суббота)
12-й лунный день.
Рекомендуется:

27 (воскресенье)
13-й лунный день.
Рекомендуется:

Не рекомендуется:

z высадка рассады фасоли, перца,
баклажана, белокочанной капусты,
z борьба с вредителями и болезнями,
z посадка вьющихся, клубневых
цветов и роз.

z посадка огурцов, кабачков, перца, баклажанов, тыквы, дыни, томатов, картофеля,
z прививка, полив,
z минеральная подкормка

z полив.

z обрезка, пикировка.

Не рекомендуется:

z полив и подкормка растений.

z обработка от болезней, вредителей.

z рыхление без полива, окучивание,
z прореживание всходов, прополка,
z вырезка поросли, сухих ветвей.
z пересадка, пикировка и другие операции, связанные с по-

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z посев и посадка огурцов, помидоров, перца, капусты,
z высадка рассады томатов
среднеранних сортов,
z посадка цветов и других декоративных растений.

z посадка баклажанов, картофеля,
зелени, лука,
z минеральная и органическая
подкормка,
z полив, рыхление.

z применение ядохимикатов.

z посадка ампельных растений.

Не рекомендуется:

22 (вторник)
8-й лунный день.
Рекомендуется:

Не рекомендуется:

24 (четверг)

25 (пятница)

10-й лунный день.

11-й лунный день.

z посадки однолетних и вьющихся цветов,
z опрыскивание от вредителей
и болезней,
z размножение ягодных кустарников отводками.

23 (среда)
9-й лунный день.
Рекомендуется:

z полив, обрезка,
z деление и пересадка многолетних цветов,
z минеральная подкормка корнеплодов.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z посев семян огурцов, кабачков, тыкв.
z посадка картофеля,
z присыпка отводков кустарников.

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

Не рекомендуется:

z проращивание семян.

z посадка и пересадка овощей.

z прививка и опрыскивание.

z посев капусты среднепоздних
сортов, гороха, моркови, томатов,
z обработка земли, полив,
z минеральная подкормка.
Не рекомендуется:
z посадка ампельных растений.

28 (понедельник)
14-й лунный день.
Рекомендуется:

29 (вторник)

30 (среда)

15-й лунный день.

16-й лунный день.

Рекомендуется:

Рекомендуется:

z посев цветной капусты, гороха,
лука-батуна, петрушки листовой,
щавеля, сельдерея,
z посадка плодовых деревьев
и кустарников, малины, клубники,
z рыхление почвы.
Не рекомендуется:

z деление корней и луковиц.

z занятие хозяйством,
z строительство,
z ремонтные работы.

z посадка овощных культур,
z фосфорная подкормка,

Не рекомендуется:

z борьба с сорняками.

z любые манипуляции с растениями.

Не рекомендуется:

z полив.

31 (четверг)
17-й лунный день.
Рекомендуется:

z прореживание всходов, пересадка растений,
z рыхление, прополка,
z посадка вьющихся цветов
с длинными стеблями.
Не рекомендуется:

z обрезка растений.

1263-5_К. ИП Королев М.Д. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ В ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ БАЙКАЛ ФЛОРА

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

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

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

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

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

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

звёзды говорят
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ЗУРХАЙ

С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ

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.

30 апреля, 16-й лунный день
День неблагоприятен для начинаний,
рытья земли, рубки деревьев, вспашки,
судоходства, перехода через горы, путешествий, учёбы, принятия решений,
решительных действий, расставания с
вещами.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и
Овцы.
Стрижка волос – к несчастью.

1 мая, 17-й лунный день
День благоприятен для решительных
действий, приобретений, благотворительности, посева семян, купли-продажи, вложения средств в проекты, недвижимость и ценные бумаги, подношения
даров, дачи взаймы, первой прогулки
выздоравливающих, путешествий на юг,
активных действий, связанных с борьбой, устранения препятствий, коммерции, переезда в новый дом.
День благоприятен для людей, родившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны и
Курицы.
Стрижка волос – к несчастью.

Мишель Пфайффер
Родилась 29 апреля
1958 года

Неблагоприятен годам Коровы,
Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к потере собственности и скота.

Телец 21.04-20.05

Неделя в целом обещает
быть
удачной с деловой точб
ки
к зрения. Если нужно найти
оптимальное
решение сложо
ной
профессиональной зан
дачи,
вам просто нет равных.
д
Выход
из непростых, запуВ
танных
ситуаций вы находите
т
очень
быстро. В среду будьте
о
осторожны
в словах. В пятницу
о
будет
важно проявить лидерб
ские
качества.
с

4 мая, 19-й лунный день
День благоприятен для молитв, проведения празднеств и веселий, состязаний, танцев, театрализованных и музыкальных представлений, развлечений,
начинаний, покупки украшений, карьеры,
вступления в брак, учёбы, поездок, работ по дому, посещения салона красоты,
хирургии, путешествий, приготовления
лекарств, прижигания, торговли, заключения сделок, обновления одежды, обретения друзей и партнёров, приобретений.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к продлению жизни.

5 мая, 20-й лунный день

День благоприятен для молитв, ритуалов процветания и долгой жизни, благих
деяний, проведения празднеств и веселий, состязаний, приготовления лекарств,
торговли и распродаж, покупки украшений, выращивания растений, принятия
2 мая, 18-й лунный день
важных решений, работ с водой, получеДень благоприятен для молитв, прове- ния подарков, строительства домов, рыдения празднеств и веселий, начала ново- тья колодца, аренды нового жилья.
День благоприятен для людей, рого дела, составления планов, дружеских
контактов, знакомств, посещения салона дившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
красоты, собраний, завершения важных
дел, торговли и коммерции, творчества, Свиньи.
Стрижка волос – к голоду и жажде.
любых медицинских воздействий, покупки украшений, посадки растений, заклю6 мая, 21-й лунный день
чения брака, рытья колодца, благих дел.
День благоприятен для решительных
День благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы действий, усмирения противной стороны, тяжб.
и Собаки.
Неблагоприятен для женитьбы, поНеблагоприятен годам Змеи и Лошади.
сева семян, работ по дому, выдвижения
Стрижка волос – к препятствиям.
важных требований, переезда в новый
3 мая, 19-й лунный день
дом, закладывание фундамента, обновДень благоприятен для решительных ления одежды, хирургии, начала нового
действий.
дела, прижигания и кровопускания, обВ этот день задуманное осуществит- новления одежды.
День благоприятен для людей, рося с трудом, велика вероятность потерь.
Неблагоприятен для медицины и опера- дившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайций, прошений, важных дел, строительца и Мыши.
ства крыши, творчества.
Стрижка волос – к красоте и благоДень благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
получию.

ГОЛОВОЛОМКИ

Овен 21.03-20.04

Вы благополучно сбросили груз
проблем и готовы к решению новых
задач. Если вы будете действовать настойчиво и решительно, то всего добьётесь. Только не стоит излишне давить на партнёров. В случае ошибок
не паникуйте, помните, что спокойствие и собранность позволят вам
в конце концов всё исправить.

Близнецы 21.05-21.06

Профессиональная сфера потребует от вас пристального внимания,
но и принесёт прибыль и успех. Чтобы
удерживать контроль над ситуацией,
вам понадобится благоразумие и умение выполнять в срок намеченную работу. Постарайтесь не проявлять гордыню и не ссориться с окружающими
людьми.

Рак 22.06-22.07

Без особых сомнений претворяйте в жизнь ваши творческие планы
и необычные идеи. Ситуация может
способствовать принятию серьёзных
и ответственных решений. Прислушайтесь к советам коллег или старших
родственников. Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с близкими людьми.

Лев 23.07-23.08

Постарайтесь чётко распланировать дела на всю неделю, не стоит поддаваться эмоциям и решать что-либо
сгоряча. Среда – удачный день для
реализации замыслов. Не стоит идти
на риск, сколь бы вы ни были уверены в выигрыше. В пятницу разочарование будет способно надолго испортить вам настроение.

Дева 24.08-23.09

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 клет-
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ках (даже если клетки соприкасаются лишь по
диагонали), должны быть
разными.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

На этой неделе лучше лишний
раз с начальством не пересекаться. Во вторник будет успешна интеллектуальная деятельность, особенно
если единомышленники окажутся рядом. В среду возможны определённые разногласия с любимым человеком. В выходные дни больше уделяйте
внимание детям.

Весы 24.09-23.10

На этой неделе вы смело можете
расширять свой бизнес или приступать к новому виду деятельности. Только сначала нужно проанализировать

ситуацию и найти правильное направление деятельности. Возможно, вам
стоит побыть какое-то время в одиночестве, в спокойной обстановке.

Скорпион 24.10-22.11

Вас
ждёт
профессиональный
рост и укрепление вашего авторитета. Не отказывайтесь от предложения
научиться чему-то новому. В четверг
и пятницу контролируйте свои эмоции, не провоцируйте конфликтные
ситуации. В конце недели вас ждёт
успех и прибыль. Праздники проведите за городом.

Стрелец 23.11-21.12
Закончился период постоянных
стрессов, пришла пора отдохнуть
и расслабиться. Постарайтесь не создавать себе новые трудности. Улучшатся отношения с родными. Вас ждут
неожиданные сюрпризы, поэтому
воспользуйтесь благоприятными возможностями, которые обещает эта неделя. Будьте честны перед собой.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе вас ожидает много встреч, телефонных звонков, переговоров. Удача обещает сопровождать
вас в деловых поездках и бумажных
хлопотах. При общении с коллегами
будьте корректны, не переходите разумных границ. Постарайтесь не отвлекаться от главных целей.

Водолей 21.01-20.02

На этой неделе придётся воспользоваться финансовыми резервами, потому что трат предстоит немало. Придётся весьма активно работать,
зато появится возможность воплотить свои творческие замыслы. В среду удастся извлечь пользу из общения
с коллегами на работе. К концу недели
вам нужен хороший отдых.

Рыбы 21.02-20.03

Вам срочно необходимо получить
новые профессиональные знания. Для
укрепления авторитета необходимо
проявлять терпение и эмоциональную зрелость. Неделя принесёт вам
важную долгожданную информацию,
однако использовать её необходимо
очень осторожно. Суббота удачна для
обустройства дома.
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По горизонтали: Каприз. Амба. Гора. Бивни. Арка. Кома. Банки. Тест. Смена. Ареометр. Квас. Трон. Имение. Илька. Свая. Туер. Толпа. Идиш. Слесарь. Киянка. Стяг. Отит. Буян. Вещун. Жених. Корм. Дети.
Ария. Асти. Дом. Шкет. Лещина. Овин. Вор. Амур. Карась.
По вертикали: Самбо. Сом. Устье. Имам. Емеля. Дрова. Регби. Инки. Уха. Изгиб. Авеста. Кум. Воронка. Тарантас. Альт. Оратор. Маркер. Ляп. Рис. Кисет. Акт. Мятлик. Тара. Тори. Иена. Молния. Еда. Тень.
Днище. Дива. Крик. Утконос. Ирга. Шашни. Марь.
Газета «Видео TV» (12+). Дата выхода: 26.04.2018 г. № 17 (329). Учредитель: Митронова Марианна Мэлсовна. Адрес: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 127а-14. Издатель: ИП Митронова Марианна Мэлсовна, ОГРН №308380809300029 от 02.04.2008 г. Адрес: 664009, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Советская, 127а-14. Адрес редакции: 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, тел. 21-44-66. Главный редактор: Митронова М.М.
Сайт: romi-irk.ru. E-mail: videotv@omi.ru. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области ПИ № ТУ 38-00172 от 8 октября 2009 г. Материалы, помеченные знаком **,
печатаются на правах рекламы. За стилистику рекламных текстов ответственность несёт рекламодатель. Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции. Подписано в печать по графику: 25.04.2018 г. в 18.00, фактически: 25.04.2018 г. в 18.00. Цена свободная.
Отпечатано в типографии ООО «Информконсалтинг», г. Иркутск, ул. Советская, 109 г, тел. 21-44-60. Тираж: 19 385 экз. Номер заказа: _____________

fned_R.

u Сотрудники на интересную работу в офисе требуются. Оплата: до 25 000
руб. и выше. Т.: 8-908-66987-96, 8-964-655-78-98.

u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение.
Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт холодильников. Скидки. Гарантия. Без
выходных. Выезд мастера в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 8-902512-62-48.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на дому
у заказчика. Гарантия. Обслужи ва ем все р-ны Ир кут ска.
Т.: 623-203, 8-964-212-07-06.
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, 8-908656-78-12, 621-580.
u “Атлант+”. Ремонт холодиль ни ков Ат лант, Би рю са,
Индезит, Стинол, Минск на дому.
Недорого. Гарантия. Пенсионерам - скидки. Т. 735-634.

u “Мастера Сибири” аккуu Антенны любые! Везде!
u ОПЫТНЫЙ НЕПЬЮЩИЙ
u Центр бытовых услуг.
рат но вы пол нят для Вас + Монтаж. Быстро и качествен- мастер аккуратно и качественно Ремонт, подключение электропСТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ, но! Настройка, ремонт, в т. ч. выполнит ремонт электроплит, лит, холодильников, телевизоКОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ, телевизоров. Обычные, циф- перенос электросчетчиков, розе- ров, стиральных машин, микГ А Р А Ж Е Й . К р о в е л ь н ы е , ровые (20 бесплатных феде- ток, ремонт и замену электроп- роволновых печей. Пенсионерам
фасадные, отделочные, плот- ральных каналов); спутниковые роводки, подвеску светильников, скидка 10%. Вызов бесплатный.
ницкие работы любой сложнос- (“Триколор”, “МТС” и др.) Рас- карнизов, кухонных шкафов. Т. 75-41-21.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
ти. Замена венцов, лаг. Изготов- срочки и акции! Многолетний Дос тупные цены. Га ран тия.
опыт.
Га
ран
тия.
Скид
ка.
С
9
до
им
пор
тные
и
оте чесление беседок, лестниц. Печи,
Сборка, разборка, ремонт
твенные: ремонт, подклюкамины, барбекю. Снабжение! 21 ч. Без выходных. С условиями мебели. Т. 74-74-18.
акций можно ознакомиться по
чение. Замена конфорок,
Скидки! Т.: 68-90-97, 8-902-516u Перетяжка мягкой мебе- переключателей, тэнов и др.
т.: 929-084, 8-901-63-29-134.
90-97.
u
Антенны. 20 циф- ли, ремонт, реставрация, изме- комплектующих. Гарантия.
u Абсолютно все виды ровых каналов без абонен- нение дизайна. Предоставляем Вызов бесплатный. Без
работ по сантехнике: установка тской платы. Спутниковые ткань, по ро лон, фур ни ту ру. вы ходных. Пен си оне рам
водосчетчиков, труб, канализа- антенны (“Триколор”, “НТС”, Высокопрофессиональный уро- скидка 10%. Т. 95-62-68.
ции, сантехники. Сборка мебе- “НТВ+”, “Телекарта”, “АС+”). вень, гарантия качества, сжатые
ли, торгового оборудования. Рассрочка. Ремонт. Гаран- сроки. Без выходных. Т.: 60-57ФИНАНСЫ
Переезды квартирные, офисные. тия. Сайт: www.irk-sat.ru. 27, 8-964-352-14-70.
Грузчики. Работы перфоратором. Т. 969-733.
u Заем под залог, без спраu Профессиональный
Работы бензопилой. Продам
u Вызов телемастера. ремонт холодильников, сти- вок и поручителей. ООО “Ангателевизоры и бытовую технику. Ремонт телевизоров импортно- ральных машин-автоматов всех раСтройЛидер”. E-mail: 962811@
Т.: 8-924-718-56-03.
го, отечественного производства. моделей на дому у заказчика. inbox.ru. Т.: 92-95-92, 96-28-11,
u АВАРИЙНАЯ замочная Подключение DVD. С гарантией. Все районы го ро да. Без 611-633.
служба. Замена, ремонт, вскры- Без выходных. Вызов на дом. вы ходных. Га ран тия пос ле
Займы от 10 000 до 500
тие, установка замков. Ремонт Т. 608-636.
ремонта - от 6 до 12 мес. Качес000 руб. без справок и поруu
Ле нин ский район. тво гарантируем. Купим неисдверей, окон ПВХ. Установка,
чителей. Одобряем легко.
ремонт доводчиков. Замки в Ремонт, подключение импортных правные холодильники, стиральКредитная история не важна.
наличии. Гарантия. Пенсионерам, и отечественных электроплит, ные машины. Т.: 8-924-705-06Выдача денег в день обращеинвалидам - скидки. Т.: (3952) холодильников, телевизоров, 70, 8-904-129-76-08.
стиральных машин, микроволния. ООО “МКК “Абсолют
989-022.
u Ремонт бытовой техниновых печей. Пенсионерам скидФинанс”. Т.: 8<914<000<29<23,
u Адвокат Верхозина
ка - 10%. Вызов бесплатный. ки. Телевизоры, электроплиты,
8<983<405<03<03.
Т. В. 30 лет практической работы.
хо ло диль ни ки, сти раль ные
Т. 51-84-11.
Квалифицированная юридичесu Частные и банковские
u Ма лярные ра боты. машины, микроволновые печи.
кая помощь гражданам и юриВыполню ремонт Вашей квар- Вызов бесплатно. Пенсионерам кредиты, займы и ссуды - гарандическим лицам в вопросах
тированная помощь в получении!
тиры от косметического до капи- скидка 10%. Т. 575-800.
любой сложности по уголовным, тального. Выравнивание стен,
Исправление и создание креu
Ре
монт
им
портных
и
гражданским, арбитражным потолков, шпаклёвка, покраска,
дитной истории. Инвестиции.
делам, в т. ч. о наследстве, при- обои. Большой опыт. Качествен- оте чес твенных те ле ви зо ров. Консультации ежедневно. ООО
Га
ран
тия.
Об
слу
жи
ва
ет
ся
лю
бой
ватизации земли. Сопровожде- но. Недорого. Возможна рас“Север”. E-mail: sever@mail.net.
район города. Работаем без Кре дит пре дос тав ля ет ПАО
ние сделок с недвижимостью. срочка платежа. Т. 99-55-70.
выходных. Сайт: remont-tv.pro.
Т.: 8-902-566-16-17.
u Натяжные потолки!!! Т.: 30-30-87, 66-76-80, 8-902- “Промсвязьбанк”. Т.: 8-924-54500-45, 8-929-438-09-99, 8-950u
Ажурные решетки; Акция!!! Пенсионерам и новым
5-66-76-80.
073-09-99, 8-964-755-09-99.
заборы; ворота распашные клиентам - скидка 30%! Месяц
u
Ре
монт
сти
ральных
и откатные, с электроприво- низких цен! Распродажа полотРАЗНОЕ
дом и без. Двери, беседки, на - 150 руб./м2. Цветной - по машин “Ардо”, “Аристон”, “Саммангалы, козырьки, скаме- цене белого! Выезд в отдаленные сунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канйки, любые кованые изде- р-ны. Работаем с 2009 г. ООО ди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”,
СПК “Окинский” снижалия по вашим или нашим “ТЕХСТРОЙ”. С условиями акции “Вестел”, “Горение”, “Электро- ет цены: куры II категории <
эскизам. Сайт: www.atrmc. мож но оз на ко мить ся по т.: люкс”, LG, “Бош”. Водонагрева- 75 руб./кг. Ждем Вас в
60-28-26, 8-902-5-10-28-26.
тели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия. наших фирменных отделах
ru. Т.: 64-95-42, 64-95-62.
u ООО “Ремал-Гарант”. Т.: 8-964-651-76-00, 917-600.
u Аккуратно выполним
в г.г. Иркутск, Ангарск,
u Ремонт холодильни- Усолье<Си бир ское.
все виды ремонтно-отделочных Профессиональный ремонт
Т.:
ра бот: вы рав ни ва ние стен, квартир, ванных комнат и ков, электроплит. Пенсионе- 8 < 9 5 0 < 1 4 5 < 4 8 < 1 3 ,
с/у. Все виды штукатурно- рам скидка 20%. Вызов беспотолков; штукатурка, шпаклевмалярных, плиточных, сан- платный. Без выходных. 8<952<628<84<52.
ка, гипсокартон, кафель, поктехнических, электромон- Т. 67-10-38.
раска, обои, фанера, ламинат, тажных
ра бот.
Любые
ЗНАКОМСТВА
линолеум. Т. 24-12-02.
u Реставрация ванн - стапотолки, полы. Установка
ре
йший
мас
тер
Си
би
ри,
проu Аккуратно и качес- две рей.
Ком плек та ция
u Агентство знакомств
твенно выполним все виды материалами. Договор, дос- фессиональный опыт с 1991 года. “Шанс” приглашает всех для созТехнология глубокой зачистки, дания семьи! Низкие цены и фото
ремонта: кафель, штукатур- тавка, гарантия. Т. 577-634.
ка, обои, покраска, побелка,
u Отделочные работы. 4-5 часов работы на одну ванну. в подарок. Дорогие мужчины и
выравнивание стен, потол- Гипсокартон, шпаклёвка, лами- Договор, гарантия. Иркутск, женщины, ждем Вас! У нас мноков, работа с гипсокарто- нат, штукатурка, плитка, вагон- Ангарск, Шелехов. http://ван- го счастливых пар, большой
ном, полы и др. работы. Т.: ка и т. д. Демонтаж. Т.: 8-924- на38.рф/. Т.: 95-26-27, 8-914- выбор и опыт. Звоните сейчас 8-964-748-78-81.
608-15-57.
895-26-27.
поможем! Т. 676-120.

fzoo1_К.

fzoo10_К.

ПРОДАЮ
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.: 21-4460.

РАБОТА
u Активных и целеустремленных сотрудников
для работы в офисе с клиентами и документами приглашаем. Вводный инструктаж + карьера. Оплата: до 26
000 руб. и выше. Т.: 8-908669-87-96, 8-964-655-78-98.
u Заместитель коммерческого директора требуется.
Контроль исполнения договоров,
координация работы офиса.
ДО ХОД до 70 000 руб.
Т.: 8 (3952) 759-456.
u Надежный помощник
руководителю для работы в
офисе требуется. Карьера +
стажировка в процессе
работы. Оплата стабильная:
до 25 000 руб. + премии.
Т.: 8-908-669-87-96, 8-964655-78-98.
u Регистратор-диспетчер
требуется. Обучение. Оплата: до
27 000 руб./мес. и выше + премии. Валентина Сергеевна. Т.
45-49-50.
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u Запчасти на а/м Форд
(новые оригинальные, новые
аналоговые, б/у), продаю. В
наличии и под заказ. Т.: 408-008,
8-904-131-53-46.
u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм, отруби (по 5-50 кг), молоко,
тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная
дос тав ка
на
дом.
www.5555dostavka.ru.
Т.: 998-780, 40-30-57.
СПК “Окинский” реализует кур<молодок, кур<несушек, со 2 мая < цыплят
суточных.
Т.:
8<950<145<48<13,
8<952<628<84<52.

УСЛУГИ

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

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

fzoo240_К.

8-902-177-15-12

Шикарная киса, возраст 1,5 года.
Очень крупная, пушистая – просто загляденье! И характер
отменный – спокойная, самодостаточная, ненавязчивая. В ближайшее время будет стерилизована.
8-924-637-69-73

fzoo198_К.

fzoo236_К.

Киска ИРИСКА! Возраст около
года. Стерилизована. Воплощение лучших кошачьих качеств –
красивая, ласковая, игривая.
Терпеливая и очень благодарная! Лоток без промахов. Привита, есть вет. паспорт.

fzoo11_К.

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

fzoo2_К.

ТИФАНИ! Диванный вариант кошечки: уютная, ласковая и спокойная. Возраст около 1,5 лет.
Стерилизована. Очень красивая,
с благородным цветом шикарной шубки! ТИФАНИ – это сочетание идеальной внешности
и самого сладкого характера!
8-914-010-78-38

fzoo173_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

fzoo12_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

fzoo119-2_К.

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

Щенок, девочка, возраст 2,53 мес. Будет средней, возможно
покрупнее. Контактная, лидер по
натуре. С хорошими охранными
задатками. Но, как все детки, любит побегать и пошалить! Расходы
по стерилизации возьмем на себя.
8-983-449-27-59

fzoo13_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

МЕРЛИН! Возраст около 2-х лет.
Кастрат. Особенный кот с непростой судьбой. Ласковый, но ненавязчивый. Хорошо ладит с другими животными. Привит, есть вет.
паспорт. Лоток на «отлично».
8-964-805-45-95
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Приглашаем в Экпериментарий

1254_К. ИП Кравченко

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

В Экспериментарии
появилось много нового и интересного!

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

По материалам
организаторов

ƝƶƬƳƶƴ
ƌƼǊƹǇ

«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.

ǿȓȒȜȗ ǯȎȗȘȎș

ǿȓȒȜȗ ǯȎȗȘȎș! ȀȐȜȖ ȐȜȒȩ ȥȖȟȠȩ Ȗ ȝȞȜȕȞȎȥțȩ!
ǰ țȖȣ ȘȎȚȡȦȓȘ ȘȎȔȒȩȗ ȚȜȑȡ ȞȎȕȑșȭȒȓȠȪ!
ǰȕȑșȭțȡȠȪ Ȑ ȑșȡȏȖțȡ ȠȐȜȖȣ ȐȜȒ ȏȡȒȠȜ Ȑ ȐȓȥțȜȟȠȪ!
Ƕ ȔȎȔȒȡ ȝȞȜȣșȎȒțȜȗ ȐȜȒȜȗ ȡȠȜșȖȠȪ!
ǿȓȒȜȗ ǯȎȗȘȎș! Ȁȓȏȭ ȑȜȞȩ, șȓȟȎ ȜȣȞȎțȭȬȠ!
ǻȎȒ ȐȜȒțȩȚȖ ȝȞȜȟȠȜȞȎȚȖ ȝȜȞȜȗ ȏȡȦȡȓȠ ȡȞȎȑȎț!
Ǯ ȐȜȒȩ ȞȎȕțȩȓ ȝȜȞȜȒȩ ȞȩȏȜȘ țȎȟȓșȭȬȠ!
ǴȖȐȮȠ Ȑ țȖȣ țȓȞȝȎ, ȜȠȒȩȣȎȓȠ țȎ ȜȟȠȞȜȐȎȣ ȝȜ ȏȓȞȓȑȎȚ!
ǿȓȒȜȗ ǯȎȗȘȎș! ǻȓ ȑțȓȐȎȗȟȭ țȎ ȒȜȥȪ,
ȅȠȜ Ș ǳțȖȟȓȬ ȜȠ Ƞȓȏȭ ȟȏȓȔȎșȎ ȝȞȜȥȪ!
ȀȐȜȖȚȖ ȐȜȒȎȚȖ țȎȝȜșțȓțȩ ȚȜȞȭ!
ȀȡȞȏȖțȩ ȘȞȡȠȖȦȪ, țȎȚ ȫțȓȞȑȖȬ ȒȎȞȭ!

ǱȒȓ ȡȠȘȖ ȝșȎȐȎȬȠ, țȩȞȭȬȠ Ȗ ȒȜȟȠȎȬȠ Ȗȕ
ȑșȡȏȖțȩ ȠȐȜȖ ȒȎȞȩ!
ǸȎȘȜȗ ȐȜȘȞȡȑ ȝȞȜȟȠȜȞ, ȝȞȜȕȞȎȥțȩȗ
șȮȒ, ȠȜȞȜȟȩ ȡȒȖȐșȭȬȠ ȐȕȜȞ!
ǿȓȒȜȗ ǯȎȗȘȎș! ȆȎȚȎț, ȘȎȘ ȐȓȞțȩȗ
ȟȠȞȎȔ!
ǽȜȘȜȗ ȠȐȜȗ ȜȣȞȎțȭȓȠ Ȗ ȠȜȥțȜ ȕțȎȓȠ,
ǮȞȬțȎ, Ȏțȑȓș ȠȐȜȗ, țȎȒ ȐȜȒȎȚȖ ȐȖȠȎȓȠ,
ǿȠȎȞȎȓȠȟȭ ȟȏȓȞȓȥȪ Ƞȓȏȭ țȎ ȒȜșȑȖȓ ȐȓȘȎ,
Ƕ ȐȜșȜțȠȮȞȜȐ ȝȞȖȕȩȐȎȓȠ
ǰȓȟțȜȬ, șȓȠȜȚ – ȜȠ ȚȡȟȜȞȎ ȜȥȖȟȠȖȠȪ ȏȓȞȓȑȎ!
ǿȓȒȜȗ ǯȎȗȘȎș! ǿșȎȑȎȬȠ Ȝ Ƞȓȏȓ șȓȑȓțȒȩ!
ǿȠȖȣȖ Ȗ ȝȓȟțȖ Ȝ Ƞȓȏȓ ȝȜȬȠ!
Ȁȩ – ǼǵǳǾǼ ȐȟȓȚȖȞțȜȑȜ ȕțȎȥȓțȖȭ!
Ȁȓȏȭ, ȭ ȐȓȞȬ, șȬȒȖ ȟȏȓȞȓȑȡȠ!
ȀȎȚȎȞȎ ǿȠȎȞȜȒȡȏȤȓȐȎ

ǯȎȗȘȎș – ȘȞȎȟȎȐȓȤ țȎȦ ȟȓȒȜȗ!
Ȁȩ ȕȎȚȓȞȕȎȓȦȪ șȖȦȪ ȕȖȚȜȗ,
ǻȓ ȕȎȚȓȞȕȎȓȦȪ ȡ ȖȟȠȜȘȎ ǮțȑȎȞȩ,

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 26 АПРЕЛЯ СМОТРИТЕ
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Смешарики. Дежавю
(6+)

Правда или действие
(16+)

Танки (12+)
Тренер (6+)
Опасный бизнес (18+)
Гоголь. Вий (16+)
Рэмпейдж (16+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 73: Просто
космос! (0+)
Укрась прощальное
утро цветами
обещания (12+)
Кролик Питер (6+)
Точка невозврата (18+)
Леонардо: Миссия
Мона Лиза (0+)
Первому игроку
приготовиться (12+)
Титан (16+)
Тихое место (16+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Леонардо: Миссия
Мона Лиза (0+)
Точка невозврата (18+)
МУЛЬТ в кино.

Выпуск № 73: Просто
космос! (0+)
Свинья (18+)
Великолепная (16+)
Дыши во мгле (16+)
TheatreHD. Гамлет:
Камбербэтч (16+)
TheatreHD. Сады в
живописи: от Моне
до Матисса (12+)
ДОМ КИНО
Жили-были (16+)
Укрась прощальное
утро цветами
обещания (12+)
Знаешь, мама, где я
был? (12+)
Лицо (16+)
Невероятная
история о гигантской
груше (6+)
Большой злой лис и
другие сказки(6+)
Великолепная (16+)
Человек с бульвара
Капуцинов.
Доступное кино (16+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Смешарики. Дежавю (6+)

комедийный приключенческий мультфильм,
85 мин., Россия

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

ТЕАТРЫ

«Орфей и Эвридика»
Аистёнок
29 апреля

Людвиг + Тутта = (0+)
Музыкальный театр
26 апреля

Севастопольский
вальс (12+)
27 апреля

Труффальдино из
Бергамо (12+)
28-29 апреля

Две королевы.
Премьера! (16+)
2 мая

Любовь и голуби (12+)
ТЮЗ (филиал)
26 апреля

Серебряное
копытце(6+)
В контакте (16+)

Режиссёр: Денис
Чернов
Крош
решает
устроить незабываемый день рождения Копатыча
— он обращается
в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам
удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по
разным эпохам в компании своего второго «Я» — повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за
временного парадокса.

Драмтеатр
(Основная сцена)
26 апреля
Он, она, окно… (16+)
Бег (16+)

27 апреля
28 апреля

Прощание с Матёрой
(16+)

29 апреля

Орфей и Эвридика
(16+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)
26 апреля
28 апреля

Старомодная
комедия (16+)

29 апреля

Тартюф (16+)

Драмтеатр
(Другая сцена)

28 апреля

Брат Иван (16+)

29 апреля

Мымрёнок, или
Здравствуй, чудо в
перьях (6+)
Это всё она? (12+)
30 апреля

26 апреля

Новая драма
28 апреля

Карлсон. Премьера!
(3+)

Иллюзии (16+)
29 апреля

(0+)

Человек из
Подольска (16+)

В контакте (16+)

Подвал

Ёжик и медвежонок

2 мая

Это всё она? (12+)

27 апреля

Доза (16+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Танки (12+)

историческая военная приключенческая драма,
93 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Ким Дружинин
В ролях: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр
Тютин, Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников.
На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой
машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву
на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается
в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее
из зол…

Gallery_К. ИП Бронштейн

Последний срок (16+)

27 апреля

Живи и помни.
Премьера! (16+)
Портрет (16+)

Во всех
кинотеатрах
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ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:
TheatreHD.
Гамлет: Камбербэтч (16+)
фильм-спектакль, 3 часа 6 мин.,
Великобритания

В к/т «Художественный» 1 мая
Режиссёр: Линдси Тёрнер
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Киран Хайндс, Лео Билл,
Сиан Брук, Анастасия Хилл
Королевская семья разваливается на части: король убит,
его коварный брат взошел на трон. Принц Гамлет, впавший в отчаяние, вынужден мстить за смерть своего отца.
Сложившаяся при дворе ситуация ставит под угрозу не
только безопасность всей страны, но и рассудок принца.

Баргузин: 22-98-55. Дон Отелло: 24-05-78.
Карамель: 50-06-40. Киноквартал: 37-03-70.
Художественный: 55-04-62. Дом кино: 41-98-61.
КиноМолл (ТРЦ «КомсоМОЛЛ»): 78-77-87, 55-04-54.
Звёздный: 30-33-03.
КиноJam: 48-70-07

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80,
25-19-64

ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр:
34-21-31, 61-08-04

«Подвал»: 72-55-97
Новая драма: 8-924820-26-55
Дом актёра: 33-32-53

Драмтеатр: 20-04-77,
20-04-88, 55-04-61, 2501-58

Театр Танца
Владимира Лопаева
«Продвижение»: 8 950
076-37-96.

Театр народной
драмы: 46-39-51

Галерея Виктора
Бронштейна: 66-55-06.

Молодёжный
камерный театр

Иммерсивный театр:
959-774
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не пропусти

...ВЫСТАВКУ

78171_К. ИП Кузнецов А.А.

...СОРЕВНОВАНИЯ

Выставка резного
искусства
по дереву «Роспись
мастера. Сокровенное» открылась в
Усадьбе В. П. Сукачёва.
Экспозиция посвящена российскому искусству художественной
резьбы по дереву.
Пройдя сквозь века, искусство художественной
резьбы сегодня переживает второе рождение. Современные мастера воскрешают это уникальное
старинное ремесло, привносят в него свежие идеи,
новые элементы, возрождают интерес обывателей
к этому искусству
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112Б. Тел.: 5312-24.
yaidu.ru

...КИНОПОКАЗ
Специальный кинопоказ
трагикомедии Стэнли Туччи «Последний портрет» состоится 27 апреля в галерее
Виктора Бронштейна.
Картина
рассказывает
о дружбе великого художника Альберто Джакометти с арт-критиком Джеймсом
Лордом. Фильм основан на реальных событиях.
Сбор гостей в 21:00.
Стоимость билетов: 250-300 рублей.
Предварительное бронирование билетов по тел.:
66-55-06, 75-60-30
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3.

Велогонка «Фаворит» пройдёт в Иркутске 1 мая. Приглашаются участники!
Состоятся
любительские
старты:
дети – 200 метров, женщины – 1600 метров, мужчины – 2400 метров, любительская гонка-критериум – 4800 метров. Профессиональная гонка-критериум – 26 400 метров.
К участию в гонке допускаются только велосипедисты в велошлеме.
Начало в 11:00. Адрес: сквер им. Кирова.
irk.ru

...МАСТЕР-КЛАСС
27 и 28 апреля Усадьба В.П. Сукачёва приглашает на увлекательные творческие мастер-классы в рамках проекта «Семейный выходной день
в музее».
28 апреля:
11:00 – мастер-класс «Плетение мандал». Стоимость – 400 руб.
12:00 – мастер-класс «Роспись на ткани и коже».
Стоимость – 500 руб.
14:00 – мастер-класс «Урок живописи».
29 апреля:
15:00 – мастер-класс «Акварельный рисунок».
Стоимость – 250 руб.
Все материалы и инструменты предоставляются
и уже включены в стоимость.
Адрес: ул. Декабрьских Событий, 112Б. Тел.: 5312-24.

vbgallery.ru
75597_R. ИП Митронова М.М.
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...ПРАЗДНИК
Фестиваль светошариков пройдёт в Иркутске
26 и 27 мая.
Участники фестиваля запустят в небо светящиеся шары. Также запланированы конкурсы для детей
и взрослых, световое шоу и живая классическая музыка.
Мероприятие начнётся в парке «Комсомольский»
в 21:00.
Вход свободный и без возрастных ограничений.
Адрес: ул. Авиастроителей, 47.
irk.ru

...ЯРМАРКУ
1 мая в 130 квартале возле салона «Орхидея»
пройдёт «Базар Добра».
«Базар добра» – это то место, где каждый, накопивший в своём доме, по разным причинам массу
«нужных» вещей, может расстаться с ними с лёгкой
душой, зная, что годами нажитый скарб не попадёт
на помойку, а заживёт по-новому.
Принять участие в ярмарке может любой желающий, у кого есть «стратегические запасы» на антресолях и в кладовых.
Помимо реализации вещей для всех посетителей и участников будут проведены полезные мастерклассы и развлекательные мероприятия.
Начало в 11:00.
Адрес: ул. 3 Июля, 19.
meropriyatiya-v.ru

