Василий Ливанов:

Вера, семья
и профессия неразрывная
троица счастья
Валерий Сюткин:

Женщину надо
очень сильно
любить и не
пытаться понять
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Константин Хабенский:

Я честно
отношусь к тому,
что я делаю
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анонсы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
День Победы.
Праздничный канал

КИНО
Евровидение-2018

8, 10 и 12 мая

Первый канал будет вести трансляции из городов-героев. Передвижные студии установят в СанктПетербурге, Волгограде, Севастополе, в Москве (на
крыше с видом на Красную площадь). Зрители увидят
подготовку к параду в прямом эфире. Известные актёры и артисты эстрады поздравят ветеранов. Специальные репортажи, снятые ко Дню Победы, поведают
о новинках военной техники, о местах великих сражений, о доблестных победителях. Во время прямых
включений корреспонденты расскажут, как празднуют День Победы в самых далёких уголках страны.

Первый канал представляет трансляции конкурса песни «Евровидение-2018», который в этом году
впервые пройдёт в Португалии. Нашу страну в Лиссабоне будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won’t Break.
Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал, в котором выступит Россия – 10 мая.
Из каждого полуфинала в Финал (12 мая) выходит по 10 стран, набравших больше всего голосов.
В Финале они присоединятся к «большой пятёрке»
стран (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания).

Концерт Елены Ваенги
«Военные песни»

Праздничный концерт
ко Дню Победы

9 мая в 06:10

8 мая в 14:45

В концерте прозвучат знаменитые песни военных лет: «Враги сожгли родную хату», «Тёмная ночь»,
«Журавли», «Бьётся в тесной печурке огонь», «Вставай, страна огромная», «Ленинградки», «Десятый наш
десантный батальон». Елена Ваенга: «Есть вечные ценности, с которыми никто не может спорить: семья, традиции, настоящие народные
праздники.
В войну в нашей стране погибло более 25 миллионов человек. Нет ни одной семьи, которую она
бы обошла. Поэтому память об этом – это святое. Это
дань уважения нашим дедушка и бабушкам. Я делаю
всё, чтобы за этот концерт мне не было стыдно».
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Легенда о Коловрате

7 мая в 22:00

Режиссёр: Джаник Файзиев
В ролях: Илья Малаков, Полина Чернышова, Александр Цой,
Алексей Серебряков, Андрей Бурковский, Игорь Савочкин, Юлия
Хлынина, Александр Ильин-мл., Тимофей Трибунцев и другие
Евпатий Коловрат – воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.
XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падёт на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя
города и заливая русские земли кровью, захватчики
не встречают серьёзного сопротивления, и лишь один
воин бросает им вызов!

СЕРИАЛЫ

9 мая в 22:30

В концертной программе, посвящённой 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне,
принимают участие Элина Быстрицкая, Хор Академического ансамбля войск Национальной Гвардии
РФ, Государственный Академический Рязанский русский народный хор имени Е.Попова, Александр Пашутин, Иосиф Кобзон, Варвара, Александр Розенбаум, Государственный Академический ордена Дружбы
народов Кубанский казачий хор, Сергей Трофимов,
Ольга Кормухина, Александр Коган, Николай Расторгуев и группа «Любэ», Юрий Антонов, Тамара Гвердцители, Екатерина Гусева, Народная артистка России
Лариса Долина, Михаил Ножкин, Олег Газманов, Григорий Лепс, Лев Лещенко и другие артисты.

Остаться в живых

9 мая в 08:35, 23:30

Россия, 2018 г. Режиссёр: Андрей Малюков
В ролях: Корешков Егор, Пореченков Михаил, Горбатов Александр, Панфилова Вера, Мартенс Дирк.
Осень 1941 года. Немецкие войска продвигаются
к Москве. Старшина Пётр Стрельченко вместе с военным инженером Борисом Жихаревым во время боя
с немцами собираются взорвать стратегически важную для врага плотину. Но попытка срывается. Спасая Петру жизнь, Борис в последний момент не решается нажать на рычаг и, в итоге, оказывается в плену.
Стрельченко добирается до своих и вскоре знакомится с женой Бориса – Верой. Он влюбляется в бойкую
девушку с первого взгляда.
Но до Веры доходят известия, что Бориса теперь считают изменником Родины. Девушка не верит в предательство мужа...

готовимся к школе

По форме:

5132_К. ИП Гусельникова А.О.

готовимся к школе заранее
«Готовь сани летом» – гласит народная
мудрость. Несмотря на то, что учёба уже
скоро закончится, а до сентября ещё так
далеко, приготовления к грядущему учебному году стоит начать уже сейчас. О том,
почему стоит позаботиться о школьной
форме заранее, мы поговорили с заместителем директора швейной фабрики «Росформа» Анной Гусельниковой.

потах. Приобретая школьную форму заранее, вы подарите себе и своему чаду ещё несколько беззаботных
дней каникул и избежите лишней суеты и переживаний. Ведь чем ближе к школе, тем быстрее тает наличие моделей, размеров и расцветок.
К тому же, сейчас компания «Росформа» предостав- калам, соответствующим размерной сетке. Но если
ляет скидки на коллективные заказы: для класса 10%, у ребёнка нестандартная фигура, пошив будет индидля школы 15%.
видуальным.

— Что нужно сделать родителям, чтобы заказать
— А если ребёнок подрастёт за лето?
— Да, такой момент тоже предусмотрен. Форму, из
одежду в «Росформе»? Ведь привести весь класс на прикоторой ребёнок вырос, можно обменять на подходямерку довольно сложно.
— Почему стоит приобретать школьную форму
— В этом нет необходимости. Мы выдаём бланк щую до середины сентября.
заранее?
заказа и рекомендации по снятию мерок. Родите— Лето пролетит незаметно, и вот уже на пороге ав- ли дома обмеряют детей, заполняют бланк, а мы уже
О «Росформе»
густ, половина которого пройдёт в предшкольных хло- по предоставленным замерам отшиваем форму по ле9 Швейная фабрика «Росформа» производит
школьную форму для детей и подростков с 1-го по 11-й
классы, создаёт сертифицированную одежду из качественных материалов, которая соответствует всем
стандартам.
9 Компания занимается производством школьной
формы с 1999 года и зарекомендовала себя как ответственный и надёжный производитель.
9 «Росформа» включена в «Региональный перечень
производителей школьной формы», работает по всей
области, собственное производство находится в г. Усолье-Сибирское.
9 Помимо производства компания имеет собственные розничные точки продаж, которые работают круглый год.
Анна Смолькова
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Константин Хабенский:

Я честно отношусь к тому,
что я делаю
3 мая на экраны кинотеатров выходит
военная драма «Собибор». Лента основана на реальных событиях и повествует
о единственном за всю историю Второй
мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943
года. 9 мая картина будет представлена в Берлине. Режиссёр картины и исполнитель главной роли Константин Хабенский рассказал о работе над этим
проектом.

— Сейчас, когда всё самое сложное позади, как думаете: готовы ли вы повторить подобный режиссёрский
опыт?
— Даже не буду об этом размышлять, давайте закончим эту историю, выпустим кино на экраны и в жизнь.

— Как вы решились взять на себя столь непростую режиссёрскую миссию? В какой момент поняли, что вам
мало быть актёром?
— Не возникало такой мысли, что мне мало быть
актёром, – этого мне на сегодняшний день хватает.
Просто от продюсеров фильма, помимо предложения сыграть Александра Печерского, поступило ещё
и предложение встать за штурвал большого корабля
под названием «Собибор» и сочинить свою историю.
Я подумал и согласился. Видимо, к тому моменту (а это
случилось около двух лет назад) накопилось достаточно знаний о кино во всех его аспектах – и в операторском, и в режиссёрском, и в актёрском, – что можно
было с этим багажом приступить к созданию фильма.

Получилась не при помощи компьютерных эффектов, спецэффектов и так далее, а только благодаря актёрским работам. Я считаю, это важно. А потом уже я смогу ответить на вопрос, захочу ли я ещё
повторить режиссёрский опыт или не захочу. Я точно знаю, что в следующий свой проект – второй сезон сериала «Метод» на Первом канале – я вхожу
в качестве актёра, не более того.

— Насколько сложно было совмещать актёрскую и режиссёрскую работу? Кто-то вам помогал?
— Нет, никто не помогал. Конечно, было сложно,
потому что практики режиссёрской никакой. Но тем
не менее был дублёр, который ходил вместо меня
по площадке. К нему, помимо костюма, была прикреплена рация, я в эту рацию говорил свои реплики, свои тексты, партнёры подхватывали диалог. Я старался корректировать всё и с точки зрения мизансцен,
и с точки зрения содержания, а дальше сам входил
в кадр, играл сцену и потом отсматривал материал. Это
то, что касается так называемого момента раздвоения.
— Вы ведь участвовали и в создании сценария?
— Да, других вариантов не было. К тому моменту, как мне предложили участие в фильме, сценарий
и идея давно уже ходили по кинокругам, и к ним подключались разные сценаристы. Было, по-моему, порядка четырёх-пяти вариантов сценария. И когда я начал съёмки, у меня на столе был целый букет разных
направлений и вариантов. Я стал сочинять свой вариант, отталкиваясь или не отталкиваясь, принимая или
не принимая какие-то направления в других версиях.
Это было сочинение иногда прямо по ходу воспроизведения «музыки».
Истинная предыстория «Собибора» открылась
не так давно, потому что этот лагерь по уничтожению еврейского населения был засекречен. Находился он на территории Польши и действовал около полутора лет. В 1943 году там было совершено восстание
заключённых, они перебили большую часть охранников и комендатуры лагеря и бежали. Это единственный известный в истории массовый побег из концлагеря. Бежало порядка четырёхсот человек, не все смогли
спастись, лишь только около пятидесяти из них дожили до победы.
— Вы сами разгадали, в чём секрет вашего героя Александра Печерского, как ему удалось совершить этот подвиг?
— Я не разгадал, честно вам скажу, и разгадать это
невозможно. Для меня огромная фантастическая загадка, как в тех условиях, в том вавилонском многоязычии (а в фильме мы сохранили многоязычие всех
национальностей, чьи представители попали в Собибор) так сошлись звёзды, энергетика Печерского, его
магнетизм, его сумасшедшее желание вытащить людей, что он сумел это осуществить. Видимо, люди были

Мне кажется, получилась человеческая история не совсем простая
для восприятия, но довольно эмоциональная, которая не оставит
зрителя равнодушным.

Для меня самым сложным было
решиться войти в этот проект в качестве режиссёра. А самое невероятное на сегодня – это
моё спокойное отношение к проделанному. Закончив работу над
фильмом, я первый раз в жизни
не дёргаюсь, не рву волосы, не говорю себе: «Ах, надо было сделать
так или вот так!» Я сказал себе:
«Я сделал всё, что мог, на нынешний день». Для меня это совершенно невероятная формулировка и невероятное спокойствие.

— Какие качества, как вы думаете, в вас самом сохранились с детства, не сильно изменившись?
— Чёрт его знает. Думаю, что вера в предполагаемые обстоятельства. Мы в детстве сильно погружены, играя в какие-то игры, свято верим в то, во что
мы играем. Я думаю, что сейчас эта вера в предполагаемые обстоятельства, конечно же, чуть-чуть подтёрлась, нивелировалась неким цинизмом и пониманием жизни, но всё-таки она сохранилась – частично.
— А каким должен быть человек, чтобы войти в тот
близкий круг ваших друзей, который вы упоминали
выше?
— Как показывают абсолютно полярные события моей жизни, друзья должны радоваться успехам и с не меньшим рвением сопереживать отрицательным событиям в твоей жизни. Чтобы стать моим
другом, нужно быть просто нормальным человеком.
Ну, не притворяться, по крайней мере. Очень важно не притворяться.

— Что главное в вас вложили родители? Какой-то из
родительских советов, может быть, запомнился и стал
вашим жизненным принципом?
уже настолько доведены и прижаты к той черте, из— Понимать, что движет поступками тех или иных
за которой не возвращаются, что были готовы совер- людей. Всегда нужно пытаться понять. А понять –
шить такое дерзкое восстание голыми руками, зубами, значит простить. Наверное, это самое главное, а всё
всем чем угодно ради спасения своей жизни. Для меня остальное – это уже вторично: совершать ошибки,
до сих пор это на том же уровне, как, предположим, исправлять их самостоятельно и так далее. Да, в первыход первого человека в космос и возвращение его вую очередь – понимать других людей.
обратно, как первый полёт Юрия Гагарина. Это всё –
сверхчеловеческие усилия, которые не определяются
— Что для вас свобода и как вам удаётся оставатьматематикой. Поэтому для меня это загадка, и её раз- ся свободным с такой достаточно зависимой профессигадать можно только одним способом, но не дай нам ей? Я говорю о свободе внутренней, о свободе выбора.
Бог оказаться в то же время, в том же месте и в таких
— Не знаю, но свобода – это, наверное, когда
же обстоятельствах.
люди улыбаются друг другу. Пускай даже не голливудскими улыбками, а просто улыбаются глазами.
— Почему зрителям нужно посмотреть «Собибор»?
Это свобода, я считаю. Всё остальное – это уже ва— Я считаю, у нас достаточно много неплохих лёг- рианты.
ких фильмов – развлекательных, мелодраматичных:
их хватает, и это хорошо. Но не так много в послед— Как вы думаете, почему зрители так любят актёра
нее время снято фильмов, которые «ударяют» чуть- Хабенского? Откройте секрет покорения сердец. Ведь
чуть глубже. И иногда, мне кажется, нужно заставить не зря вас называют самым популярным актёром, насебя сходить на подобные варианты киноисторий для чиная с 2000 года и по сегодняшний день.
того, чтобы не забывать... Нужно смотреть подобные
— Знаете, когда мне задают подобные вопрофильмы, чтобы палитру своих внутренних чувств сде- сы, я знаю на них ответ. Я занимаюсь своим делом,
лать чуть шире и чуть ярче. Наверное, так. И ещё этот у меня неприятный и несносный местами харакфильм нужно смотреть по причине того, что он не- тер, я самоед, я всякий-разный. Но я честно относёт в себе большую благотворительную составляю- шусь к тому, что я делаю. Наверное, в этом причищую – от каждого билета 5% стоимости пойдёт на по- на. У меня нет моментов в жизни, когда бы мне было
мощь больным детям, – это очень важно. Вот, навер- за что отводить глаза в сторону.
ное, с этого нужно начать. А может быть, этим нужно
закончить.
tele.ru
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Итоги Московского
международного кинофестиваля
26 апреля в Театре мюзикла прошла церемония
закрытия 40-го Московского международного
кинофестиваля.
Обладателем главного приза стала якутская картина «Царь-птица»
режиссёра Эдуарда Новикова и продюсера Дмитрия Шадрина. Лучшим
режиссёром был признан Александр
Котт, поставивший конкурсную ленту «Спитак». Картина могла выиграть и приз зрительских симпатий,
но в последний момент её опередила норвежская лента «12-й человек»
режиссёра Харальда Цварта.
Специального приза жюри удостоилась картина «Ню» китаянки
Ян Гэ, уже много лет проживающей
в России. Приз за лучшую мужскую
роль ушёл Кирану Чарноку, сыгравшему в новозеландском фильме «За-

блудшие». Исполнительница главной
роли в итальянском фильме «Неаполь
под пеленой» Джованна Меццоджорно удостоилась приза за лучшую женскую роль. Награда за лучший короткометражный фильм досталась
картине «Конфетка» палестинского
режиссёра Ракан Маяси.
Специальный приз «За покорение вершин актёрского мастерства

и верность принципам школы К.С.
Станиславского» вручили немецкой
актрисе Настасье Кински.
Приз за лучший документальный
фильм получила немецкая лента «Чистильщики», режиссёры Ганс Блок
и Мориц Ризевик.
kinobusiness.com

Названы любимые телешоу одиноких россиянок
Исследователи определили предпочтения Наиболее популярными жанрами оказались развлекательные ток-шоу и передачи, например, «Пусть говорят»,
женщин в возрасте от 25 до 50 лет.

«Доброе утро», «Сегодня вечером» и «Битва экстрасенсов».
Одинокие жительницы России в возрасте от 25 до 50
В исследовании приняли участие россиянки в возраслет чаще смотрели в октябре-декабре 2017 года теле- те от 25 до 50 лет, не состоящие в браке, не имеющие депрограммы «Первого канала» и ТНТ.
тей и партнёра. Доля одиноких женщин среди россиянок
Как показывает исследование, в среднем одинокие те- этого возраста оценивается в 30-35%.
лезрительницы проводили у телевизора 213 минут в день.
kino.mail.ru
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Николас Кейдж объявил
о завершении актёрской
карьеры
54-летний актёр намерен
сменить род деятельности. Он хочет сфокусироваться на режиссуре.
Обладатель «Оскара» сейчас
занят в нескольких проектах,
в частности, участвует в озвучке
мультфильма «Семейка Крудс 2».
Дебютная и единственная режиссёрская работа Кейджа,
«Жиголо» с Джеймсом Франко, вышла на экраны в 2002
году.
За свою карьеру Кейдж снялся более чем в 80 фильмах. Он известен по картинам «Дикие сердцем», «Скала»,
«Без лица», «Город ангелов», «Угнать за 60 секунд», «Сокровище нации» и «Пророк».
kino.mail.ru

Вин Дизель займётся
мультсериалом по
мотивам «Форсажа»
Главным героем мультфильма станет кузен
Доминика Торетто.
Видеосервис Netflix снимет анимационный сериал
по мотивам кинофраншизы «Форсаж». Исполнительными продюсерами проекта выступят Вин Дизель, Нил Мориц и Крис Морган — продюсер и сценарист оригинальных «Форсажей» соответственно.
Главным героем мультфильма «Форсаж» станет подросток Тони Торетто — кузен Доминика Торетто, которого в оригинальных фильмах играет Вин Дизель.
kino.mail.ru

Цена победы:

звёзды о том, как их семьи
выжили в войну

Война коснулась каждой семьи, в том числе и предков российских
знаменитостей. Накануне 9 мая звёзды вспомнили, как их родственники терпели лишения и старались выжить во времена Великой Отечественной войны.
Ольга Дроздова
«До войны мой дедушка по маминой линии Иван
был знаменитым
в Темрюке Краснодарского края
кузнецом, они
с бабушкой владели большим хозяйством, – говорит
актриса. В начале войны, 23-летний, он ушёл в партизаны. Бабушка рассказывала, что дедушка отдал
товарищам по отряду последнюю корову, которая осталась в хозяйстве. Решил
ребятам помочь, да и страшно её было
оставлять – там уже орудовали немцы:
того и гляди, себе бы животное забрали. Дед увёл бурёнку в лес, где у них был
штаб, и там они благодаря ей выживали –
доили до последнего, пока она окончательно не исхудала и её не пришлось
съесть».

Олег Басилашвили
«В 1941 году мне было 6 лет. Отец
прошёл всю войну без единого ранения.

Сражался в Сталинграде, рассказывал, что был связистом в штабе
генерала Михаила Шумилова, командовавшего 64-й
армией. Солдатам приходилось
неделю
прятаться
от немцев в трубе для стока воды, благо она была просторной – около двух
метров в диаметре. Папа любил рассказывать про войну. Помню, спрашиваю: «А что вы кричали, когда из окопов
на немцев бежали? Наверное, «За Родину, за Сталина?» А он: «мама» мы кричали, сынок. И немцы то же самое, только
по-своему – mutter».

Эдгард Запашный
«Когда началась
война, папе было
13 лет. На фронт
бы, конечно, его
никто не взял.
Но папа нашёл
способ быть полезным! Он уже

тогда владел несколькими акробатическими трюками, имел
в арсенале немного номеров. Сколотил фронтовую бригаду из артистов цирка и вме- страшной в его жизни. Он понимал, что
сте с ними ездил по солдатским лаге- их посылают в котёл смерти. В нём борям, выступал перед бойцами. Их всегда ролись два чувства: желание защищать
встречали с большой радостью – кругом Родину и страх перед гибелью, дорога
война, а тут такое развлечение. Иногда в Сталинград была билетом в один коблагодарили не только аплодисмента- нец. Ребята не спали всю ночь. А с утра
ми, но и хлебом: давали каждому по не- получили письмо: «Наши войска пошли
большой буханке. Будучи, как и все во- в наступление, помощь не требуется»».
круг, очень голодным, папа не ел этот
Ирина Салтыкова
хлеб, а бережно относил домой» – рассказал Эдгард Запашный.
«Семья мамы жила
в деревне в ГорьковГеоргий Дронов
ской области, – рассказывает певи«Самое
ярца. – В 1941 году
кое воспоминадедушка
Митя
ние деда Юрия
ушёл на фронт,
о войне связаи бабушке с двумя
но со Сталиндочерями 5 и 8 лет
градской битбыло очень тяжело. Они
вой, – говорит
актёр. – Ког- голодали: девочки по ночам не могли усда там начались нуть от звука урчащих животов, от взглякровопролитные да на это у их мамы, моей бабушки, разбои, ему было 19 лет, рывалось сердце. Тогда за счастье было
он проходил в Сибири обучение на лёт- откопать в огороде прошлогоднюю гничика на самолётах По-2. Их командирам лую картошку и запечь её на костре.
пришёл указ Сталина снимать резервы Но были и дни, когда приходилось пить
и всех курсантов, 20-летних парней, от- одну воду: в доме не было ни крошки.»
править на фронт. Дед рассказывал, что
та ночь перед отъездом была самой
starhit.ru
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Василий Ливанов:

Вера, семья и профессия –
неразрывная троица счастья
— Говорят: и он проснулся знаменитым… Это и случилось с вами ровно 38 лет
тому назад, когда вышел фильм о Холмсе.
— Я проснулся знаменитым задолго
до Холмса. После выхода фильма «Коллеги», снятого по повести Василия Аксёнова. Успех был фантастический. В прокате он превзошёл «Чапаева». Когда шёл
по улице, останавливались такси и оттуда доносилось: «Саша Зеленин, куда
тебе? Отвезу бесплатно».

Лучший Шерлок Холмс всех
времён и народов рассказал
о славе, жизненной позиции,
озвучивании мультфильмов
и съёмке своего фильма.

— От успеха вам когда-нибудь сносило голову?
— Нет. Мой дед и отец – актёры. Я же
прекрасно понимаю, что это лишь часть
профессии. Папа боялся, что я буду заниматься актёрством по инерции. Успеха не достигну, начну винить других
и нанесу себе моральный урон. Поэто— При воспоминаниях о мистере Холм- му оттаскивал в живопись, в рисование.
се не вздрагиваете? Наверняка о нём по- Я окончил московскую среднюю худостоянно спрашивают.
жественную школу, сдал экзамен в Су— Нет, чего вздрагивать? Иметь воз- риковский институт и… осознал, что без
можность сыграть классическую роль профессии актёра не проживу.
мирового репертуара, что может быть
лучше и ответственнее для актёра? Было
Когда я сыграл в «Коллеволнительно, так как экранизации уже
гах», мне было 28 лет. И
существовали. Но у меня получилось
на одном из семейных
уловить характер героя. Не зря королева Великобритании наградила меня орвечеров, когда пришли
деном Британской империи и написагости, папа поднял тост
ла в указе, что я лучший Шерлок Холмс.

за меня как за профессионального актёра. Первый раз, когда я получил
от него признание.

тёры, начиная с Рины Зелёной, Яншина,
Грибова, они говорили своими голосами, образа не делали. И вообще у актёров считалось, что озвучивание мультфильмов – это халтура. А после Карл— Вы довольны тем, как сложилась сона господа артисты подумали: «Боже,
профессиональная судьба?
оказывается даже в мультфильмах есть
— Я себя никогда не насиловал, де- актёрское мастерство!»
лал что нравится, не поднимал, что
на дороге валяется. Поэтому отказывал— Василий Борисович, вам 82. Возраст
почтенный. Но в прошлом году, к примеру,
ся от огромного количества ролей.
вы начали снимать фильм «Медный всадник России», который зрители увидят осе— Но это же деньги.
— Я зарабатывал литературным тру- нью. Что хотите сказать этой работой?
дом. И потом, у меня же много мульт— Памятник «Медный всадник» –
фильмов. Но дело не в ролях, а в том, один из символов России, а мало кто
что у меня 20 анимационных сценари- знает, как он создавался. Сейчас Фонд
ев и несколько постановок.
культуры создал направление – Национальный исторический фильм. Это не— Играть удава или человека – боль- обходимо, молодые же ничего не читашая разница?
ют. Для них окно в мир – интернет. Буду
— Анимационные герои – живые су- всячески настаивать, чтобы наш фильм
щества со своими привычками, прико- включили в школьную программу.
лами. Всякие черепахи, крокодил Гена,
— Сейчас вы живёте этим фильмом?
Удав – у каждого свой характер, свой го— Конечно. Завтра очередной монтаж.
лос. Я же, слышите, не голосом Карлсо- Потом озвучание, запись музыки. Осенью устроим премьеру. А дальше новые
на с вами разговариваю.
задачи появятся. Книжку воспомина— За всех ваших мультяшных героев – ний собираюсь продолжить, хочу, чтобы
низкий поклон от нескольких поколений близкие мне люди остались живы в падетей.
мяти поколений.
— Понимаете, что произошло… Озвуtele.ru
чивали мультфильмы очень хорошие ак-

Валерий Сюткин:

Женщину надо очень сильно
любить и не пытаться понять
Михаила Куснировича свой календарный день рождения я отметил прямо
в театре. А 24 марта состоялся юбилейный концерт в «Крокус Сити Холле»,
который в скором времени можно будет
увидеть на Первом канале. На полдня,
чтобы выступить на концерте, прилетел
Лёня Агутин, прервав свой тур на Дальнем Востоке. Вот это дружба!

Известный артист рассказал о верных друзьях, любимой супруге и детях.
— Валерий, вам недавно исполнилось
60. Как отметили юбилей?
— Повеселились мы отлично!
День рождения у меня 22 марта — его
мы отпраздновали узким кругом. Я вырос на Чистых прудах, этот район —
моя географическая родина. На месте театра «Современник» раньше был
кинотеатр «Колизей», куда я в старших классах ходил в кино. Прогуливал
школу и смотрел итальянские фильмы
или что-нибудь про шпионов. Сейчас
я хожу в «Современник» и очень дружен с её художественным руководителем Галиной Борисовной Волчек. Благодаря помощи моего давнего друга

— На вопрос «Кто глава вашей семьи?» я обычно гордо отвечаю: «Всё,
абсолютно всё в нашей семье делаю
я. А жена, она так, принимает решения» (смеётся). Но надо сказать, что
жена, помимо этого, ещё и великолепно готовит, а я только подогреваю.
В этом деле мне равных нет. Вообще
все мои профессии — повар, грузчик,
проводник поезда дальнего сообщения,
— Кто ещё был на празднике?
бармен — были вынужденными. Я ра— Гостей было много: Игорь Никола- ботал там лишь потому, что существоев, Денис Клявер, Игорь Гуляев, Женя вал закон о тунеядстве. Подбиралась
Маргулис. Сергей Шнур специально работа случайно. Кто-то из друзей мог
прилетел из Питера на несколько часов, сказать: «Поехали, на железной дороге
чтобы вместе спеть «Ленинградский есть место. И мир посмотришь, и бурок-н-ролл». Игорь Бутман с квартетом дет ненормированный рабочий день».
прилетел из Индии накануне, а это суб- А для меня возможность иметь свободбота, а она у востребованного артиста ный график была важна.
дороже любого дня недели. Это дорогого стоит. Серёжа Мазаев вместе с «Мо— В соцсетях вы много постов посвяральным кодексом» и группа «Секрет» щаете любимой жене Виоле — всё врев полном составе отыграли полноцен- мя признаётесь ей в любви. В чём секрет
ные концерты.
ваших отношений? Вы ведь 25 лет уже
вместе.
— Выходит, есть всё-таки дружба
— Вот это очень важный вопрос! Пов шоу-бизнесе?
смотрите на великих мужчин — того
— Конечно, есть!
же Ростроповича, например. Ну ничего бы не было без Вишневской! Их
— До армии вы работали помощником пара — это один живой организм. Вот
повара. Вам это в жизни пригодилось? и мы с Виолой так же. Понимаете? ЗнаЗавтрак себе приготовить сможете?
ете, говорят: «Сформируй привычки —

получишь характер, сформируй характер — получишь судьбу». Вот привычки у нас формирует Виола. Она не даёт
мне лениться, всегда напоминает, что
нужно работать. Она моя муза, моя любовь и мой воздух.
— Вы считаете, это везение — встретить такого человека? Или отношения —
это всё-таки большая работа над собой,
постоянный труд?
— Не бывает в семье такого, чтобы
всё шло гладко. Вообще я бы сформулировал так: «Мужчину нужно хорошо
понимать и сильно любить. А женщину надо очень сильно любить и даже
не пытаться понять». Просто любите,
тогда всё получится.
— Интересная мысль!
— Когда люди говорят: «Мы не ссоримся никогда!» — я допускаю такие
отношения, но мне кажется, что там
мало любви. Если есть чувства, всегда будут ссоры. Но самое главное, что
я всем говорю: научитесь быстро прощать и не цепляться за мелочи. Как
в песне у меня: «Прощайте быстро.
Целуйтесь медленно. Любите искренне и смейтесь неудержимо».
teleprogramma.pro
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Обсуждаем бренд города

Внимание!

Соблюдайте особый
противопожарный
режим!
В лесу запрещается:
разводить костры, использовать мангалы;
курить, бросать горящие спички, окурки;
стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла,
другой мусор;
выжигать траву.
При обнаружении пожара, загорания
или признаков горения – незамедлительно сообщите в пожарную охрану по номеру 01 и 101.

На Байкальском тракте
создадут большой зоопарк

Администрация города считает, что туристический бренд города должен быть
разработан с привлечением иркутян и приглашает всех желающих принять участие
в голосовании, которое продлится до
15 мая 2018 года.
Разработчики бренда провели исследование городской
идентичности и туристской
отрасли Иркутска. Концепцию бренда города Иркутска
представили городской общественности 19 апреля.
Получить подробную информацию
и
поучаствовать в опросе можно на
сайте admirk.ru в разделе
«Новости».
admirk.ru

8 и 9 мая будет запрещена
розничная продажа
алкоголя

Зоопарк площадью 50 гектаров создадут на
Байкальском тракте недалеко от архитек8 и 9 мая с 8:00 до 24:00 будет запрещена
турно-этнографического музея «Тальцы».
розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий, посвящённых празднованию
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Специалисты московского зоосада помогут иркутянам. Планируется, что строительство начнётся после решения финансовых, организационных и правовых вопросов. Московские специалисты отмечают, что
в Иркутской области музей живой природы востребован давно, но сейчас его строительство актуально, как
никогда.

Запрет коснётся магазинов, расположенных на
улицах Чкалова, Ленина, Российская, Нижняя Набережная, 3 Июля, Сухэ-Батора, Рабочая, Декабрьских
Событий, Желябова, Каландаришвили, Мухиной, 13а,
Вампилова 2/2, Академика Образцова, 30, Новаторов,
3, Розы Люксембург, 215в, Карла Либкнехта, 245, Байкальская, 247, сквере им. Кирова, бульваре Гагарина,
площади на бульваре Постышева, в районе рощи Каштаковская, пер. Спортивный,1, сквере по ул. Марии
Ульяновой – ул. Красный путь – ул. М. Говорова, сквере по ул. Шахтёрская, ул. Муравьёва, 17 и проспекте
Маршала Жукова, 11.

irk.ru

Противоклещевая
обработка проходит
в Иркутске
В Иркутске проходит противоклещевая обработка территорий общего пользования –
рощ, парков, зон отдыха, а также городских кладбищ.
Всего
будет
обработано
19 территорий в зелёных зонах общей площадью около
500 гектаров.
В профилактических целях
противоклещевая обработка проводится ежегодно. Используемый в работе препарат
действует исключительно на клещей и абсолютно безвреден для людей и животных.
Кроме того, в Иркутске будут обработаны более 30 тысяч деревьев и кустарников от вредителей,
в том числе горностаевой моли. К работам планируется приступить во второй декаде мая, они будут проводиться в парках, скверах, на магистральных улицах.
Второй этап обработки запланирован на начало июня.

admirk.ru

admirk.ru
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Где ограничат движение в праздники?
В Иркутске из-за подготовки и проведения
торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, временно
ограничат движение транспорта.

ковский мост. В обратную сторону – Глазковский мост:
Чкалова – Марата – Свердлова – Ленина. По Сухэ-Батора:
Желябова – Декабрьских Событий – Нижняя Набережная – Сурикова – Глазковский мост.
9 мая с 09:00 начнётся шествие колонн и праздничные
концерты, во время которых планируется закрыть движение транспорта:
– по улице Советская – от улицы Красноярская до улицы
Карла Либкнехта и Красных Мадьяр;
– по улице Декабрьских Событий – от улицы Советская
до улицы Нижняя Набережная;
– по улице Карла Маркса – от улицы Франк-Каменецкого
до улицы Сухэ-Батора;
– улица Сухэ-Батора на всём её протяжении и площадь
имени Сперанского;
– улица Декабрьских Событий – от улицы Карла Маркса
до улицы Нижняя Набережная.
ГИБДД рекомендует водителям заранее планировать
маршрут движения и воздержаться в указанные дни от
4 мая с 18:00 до 23:00, 5 мая с 17:00 до 23:00 и 7 мая с поездок на личном автомобиле к местам подготовки и
16:00 до 23:00 закроют движение по площади графа Спе- проведения праздничных мероприятий.
ранского. Объезд осуществляется со стороны улицы Леirk.ru
нина: Ленина – Канадзавы – Марата – Чкалова – Глаз-

Повышение стоимости
проезда
Все частные перевозчики Иркутска уведомили о повышении стоимости проезда до 20 рублей в дневное время, на отдельных маршрутах – до 25 рублей в вечернее (после 20 часов).
Итак, вечером по Иркутску
максимальный тариф в 25 рублей установлен на следующих
маршрутах – №№ 2, 3, 4с, 4к, 7к,
10, 10 т, 12, 13, 16, 16к, 16с, 20, 23,
28, 28р, 37, 42, 50, 56, 60, 64, 65,
66, 80, 81, 87, 83, 88, 95, 98, 99.
В администрации уточнили, что такой тариф – максимальный, перевозчики вправе установить его ниже.
На новые расценки маршрутки перейдут в разное время, в зависимости от того, когда они уведомили об этом
администрацию.
Стоимость проезда в муниципальном транспорте не
изменится.
news.mail.ru
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Как оформить
электронный полис
ОСАГО?

ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ О РАБОТЕ «АВТОСЕРВИСА ОМИ»

Документ, полученный электронным путём, имеет такую же силу, что и бумажный. Он может быть предъявлен в любом месте, где необходимо. Электронная страховка ОСАГО оформляется непосредственно через интернет
напрямую в компании, то есть на её официальном сайте.
Как оформить электронный полис
ОСАГО пошагово?

Рассчитать сумму страхового взноса и изучить условия получения документа.

Выбрать страховщика, зайти на официальный сайт.

Заполнить заявление с указанием своих данных: предыдущего полиса ОСАГО,
водительского удостоверения, паспорта
владельца, свидетельства о регистрации
транспортного средства.

Пройти простую регистрацию в кабинете
клиента.

Подождать результатов проверки по РСА.
Произвести оплату на указанные компанией реквизиты.
Получить страховой полис и все сопроводительные документы на свой электронный адрес, распечатать его.
После того как процедура закончена,
данные автовладельца как страхователя попадают в информационную систему обязательного страхования.
Будьте очень внимательны, когда вносите
свои данные в заявление. Ведь, если в полисе будут ошибки, опечатки и не соответствующие действительности данные, это может
стать причиной того, что в выплате компенсации в случае ДТП будет отказано.
fb.ru
autoserviceN10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама
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Сергей Георгиевич
Ларионов и Любовь
Николаевна
Ларионова.
Водительский стаж
38 лет,
29 лет из них
за рулем
с ручным
управлением.
— С чего началась Ваша история знакомства с автосервисом?
— У нас произошел страховой случай. Когда мы обратились к страховщику, нам сразу предложили выбор –
либо выплата либо сервис. Так как муж – инвалид первой
группы, неходячий, мы приняли решение работать с автосервисом. Здесь нас очень хорошо встретили. Сразу
произвели осмотр машины, затем составили дефектную
ведомость, которую в течение 3-4 дней утвердили со страховой компанией. Первый раз ДТП у нас произошло, когда мы только месяц как машину купили, потом было ДТП
с сильными повреждениями. Нам понравилось как работает здесь клиентская служба, очень внимательный персонал. Нам машину сделали быстро, в течение недели.
Мы очень довольны.
— От чего зависит результат, качество выполнения
работ, на Ваш взгляд?
— Я считаю, от квалификации специалистов. Надо найти к человеку подход, встретить с улыбкой. Это большую
роль играет. Если бы нас в первый раз оттолкнули и был
бы затяжной процесс ремонта, мы, естественно, во второй
раз бы отказались.
— Сколько дней длился ремонт?
— Если с оформлением документов в страховой компании, то дней 25, не больше. Я считаю, что это немного. Сам
же ремонт машины длился 5 дней. В понедельник загнали
машину, а в пятницу уже забрали.
— Что пожелаете нашему автосервису?
— Я желаю успехов, побольше клиентов и удачи. Спасибо вам за чуткость и внимание.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Модный приговор
13:00 Новости
13:15 «Время покажет» (16+)
16:00 Новости
17:00 Торжественная
церемония вступления
в должность Президента Российской
Федерации В.В. Путина
17:50 «Время покажет» (16+)
20:00 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Т/с «По законам
военного времени»
(12+)

00:25 Концерт «Военные
песни»
01:55 Олег Даль в фильме
«Женя, Женечка
и «Катюша»
03:30 «Маршалы Победы»
(16+)

04:00 Новости
04:05 «Маршалы Победы»
(16+)

04:40 «Песни Весны
и Победы»

ПОНЕДЕЛЬНИК

7 МАЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 Наталья Бурмистрова
и Дмитрий Муляр
в фильме «Поцелуев
мост». 2016 г. (12+)
12:50 «Путин». Фильм Андрея
Кондрашова
15:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

16:00 ВЕСТИ
17:00 Торжественная
церемония вступления
в должность Президента Российской
Федерации В.В. Путина
18:00 ВЕСТИ
18:40 «Путин». Фильм
Андрея Кондрашова.
Продолжение
21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА-2018. Илья
Малаков, Александр Цой, Алексей
Серебряков, Тимофей
Трибунцев, Юлия
Хлынина, Игорь
Савочкин и Ольга
Дроздова в фильме
«Легенда о Коловрате» (12+)
00:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03:25 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым

06:00
06:05
06:30
08:00
08:05
10:15
10:40
11:05
11:10
12:00
13:10
13:15
14:05
15:00
15:05
15:55
16:10
16:15
18:00
18:20
18:40
18:50

19:15
20:00
20:30
20:50
21:30
22:20
23:00
23:30
23:50
00:40

(12+)

01Nsbn_Т. ÈÎÎ äâèæåíèå «Ñèáèðü áåç íàðêîòèêîâ». СвNво: 38N12020074 № 1043800001695 от 02.11.12 г. МЮРФ. Реклама.

01:00
01:30
01:50
02:40
03:30
05:30

06:00 «Известия»
06:10 Д/ф «Лунное
шоу. Правда или
вымысел» (12+)
07:05 Х/ф «Время для
двоих»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Время для
двоих»
11:20 Т/с «Временно
недоступен»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Временно
недоступен»
19:00 Т/с «След».
«Добинск 13» (16+)
19:50 Т/с «След».
«Стажеры» (16+)
20:40 Т/с «След». «Все
ненавидят Глеба» (16+)
21:25 Т/с «След». «Попутчики» (16+)
22:10 Т/с «След». «Козырь
против депрессии»
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Тайна,
покрытая пеплом»
(16+)

00:20 Т/с «След». «А напоследок я скажу...»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Седьмая руна»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
17:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
19:30 «Есть вопрос!» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ», США (16+)
23:30 Х/ф «РЭД», США (16+)
01:30 Х/ф «КОБРА», США
(16+)

03:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

«Сфера» (12+)
«Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ
СКАЗКА» (6+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
М/ф «Дуда и Дада» (0+)
«Мемуары соседа. Корней
Чуковский» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
«Картина недели» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/ф «Шелковый путь» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
«Миллион вопросов
о природе» (12+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(16+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
«Земля – территория
загадок. Тайна древнего
Кургана». Документальный
цикл (12+)
«Фактор здравого смысла»
с Игорем Альтером (12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (16+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Вокруг Байкала»
(12+)
Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
Х/ф «КРАЙ» (16+)
С чистого листа «Ушканьи
острова» (12+)

07:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия –
Норвегия. Трансляция
из Дании (0+)
10:15 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA».
Трансляция из Казани
(0+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:25, 16:00, 18:35
Новости
12:05, 18:40, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия –
Финляндия. Трансляция из Дании (0+)
16:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия –
Швейцария. Трансляция из Дании (0+)
19:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия –
Австрия. Трансляция
из Дании (0+)
21:40, 00:40 Все на хоккей!
22:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Белоруссия. Прямая трансляция из Дании
01:00 «Наши на ЧМ» (12+)
01:20 Тотальный футбол
02:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада – Дания.
Прямая трансляция
из Дании
05:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция –
Франция. Трансляция
из Дании (0+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2158
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Холостяк». Шоу (16+)
В этом выпуске девушки
вернутся в Москву. Конкуренция возрастает и старые
конфликты между соперницами
только обостряются. Участницам выпадет возможность
познакомиться с давним
другом Егора. Кому из участниц
удастся произвести благоприятное впечатление? А за кого
Холостяку придется краснеть?

14:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
Премьера! Лучшие участники
проекта «ПЕСНИ» заселились
в башню «Меркурий» в «МоскваСити», где находятся под постоянным наблюдением камер.
Зрители ТНТ в режиме реалити
увидят, как молодые исполнители справляются с трудностями взрослой звездной
жизни, эволюционируют под
руководством ведущих специалистов музыкальных лейблов
и готовятся к еженедельным
масштабным концертам.

04:00 «Импровизация» (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Валентина Серова
08:05 Д/с «Эффект бабочки»
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 00:20 Х/ф «Человек на
полустанке»
10:15 Д/ф «Николай Крючков»
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:25 Муз/ф «Военные
сороковые»
13:05 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
13:45, 02:20 Д/ф «Тайны
нурагов и «канто-атеноре» на острове
Сардиния»
14:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
14:40, 21:45 Д/ф «В поисках
Святого Грааля»
15:30 Д/с «Сигналы точного
времени»
16:10, 02:40 П.И.Чайковский.
«Времена года». Российские звезды фортепианного искусства
17:00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17:30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
18:30 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие
и красота»
19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Константин Рокоссовский
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:35 «Сати. Нескучная
классика...» с Татьяной
Черниговской
23:15 Д/ф «Они шли
за Гитлером. История
одной коалиции»
03:30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ИДЕЙ. «Наследники
Икара»
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ».
США – Великобритания, 2016 г. (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

17:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА» (6+)
20:10 М/ф «ШРЭК» (6+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ», США, 2007 г.
(12+)

00:50 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

02:00 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
Он живёт в мире вечной ночи,
но эта темнота заполнена
звуками и запахами, её можно
попробовать на вкус и потрогать руками. Адвокат Мэтт
Мердок слеп, но остальные
органы чувств у него работают,
как у супермена. Днём Мердок
защищает униженных и оскорблённых в зале суда, а ночью
превращается в супергероя
в маске, восстанавливая
справедливость на улицах
города самыми радикальными
методами.

04:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»,
США, 2003 г. (12+)

06:00 «Календарь» (12+)
06:45 Т/с «Апофегей». 1-4 с.
(12+)

09:45 «Прав!Да?» (12+)
10:40 Д/с «Святыни
Кремля» (12+)
11:40 «Культурный обмен»
(12+)

12:30 Д/с «Моя война. Сергей Стычинский» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Равная величайшим битвам». 1 ф.
«Из-под удара» (12+)
14:30 «Большая страна:
в деталях» (12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Наследницы».
1 с. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Наследницы».
2 с. (12+)
17:00 Торжественная
церемония вступления
в должность Президента Российской
Федерации В.В. Путина
17:40 Новости
18:00 Д/с «Святыни
Кремля» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Культурный обмен»
(12+)

21:10 Д/ф «Равная величайшим битвам». 1 ф.
«Из-под удара» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Наследницы».
1, 2 с. (12+)
04:50 Д/с «Поколения
Победителей» (12+)
05:50 «Активная среда» (12+)

07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Баламут» (12+)
10:55 Детективы Татьяны
Устиновой. «Ждите
неожиданного» (12+)
12:30 События
12:50 «Ждите неожиданного».
Продолжение детектива (12+)
14:55 Городское собрание
(12+)

15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Детективы Анны
Малышевой. «Дом
у последнего
фонаря» (12+)
Саша Корзухина, талантливый
реставратор, неожиданно
оказывается подозреваемой.
Убит знаменитый антиквар
Лыгин. А Саша была у него
прошлым вечером. По его
просьбе она приехала к нему
на дачу, но Лыгина там не
нашла. А утром, вернувшись,
обнаружила его труп. Через
несколько дней Саша вновь
оказывается на месте преступления. Убит коллекционер,
и опять у Саши была назначена
с ним встреча. Следователь
Греков серьезно подозревает
Сашу. И ей ничего не остается,
как самой взяться за поиски
преступника и попытаться
разобраться, что же ищет
убийца, который всегда оказывается на шаг впереди.

20:40
21:00
21:20
23:00
23:35

События
Петровка, 38 (16+)
«Право голоса» (16+)
События
«Нелюбовь с первого
взгляда» (16+)
00:10 Без обмана. «Крылатая
еда» (16+)
01:00 Х/ф «Родственник»
(16+)

02:50 Х/ф «Мой дом – моя
крепость» (16+)
04:40 Х/ф «Вера» (16+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «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 – путешественница»
11:20 Премьера! «Давайте
рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм»
представляет: «Сказка
о мёртвой царевне и семи
богатырях»
12:20 М/ф «Про Фому и про
Ерёму»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:25 М/с «Врумиз»
14:10 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Фиксики»
16:50 Премьера! «Лабораториум»
17:20 М/с «Смешарики».
Пин-код»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Дружба – это чудо»
20:20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
21:10 М/с «Роботы-поезда»
21:45 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»
02:00 Х/ф «Автомобиль,
скрипка и собака Клякса»
03:35 «Союзмультфильм» представляет: «Кот, который
умел петь»
03:45 М/ф «Лесная хроника»
04:00 «Копилка фокусов»
04:25 М/с «Шиммер и Шайн»
05:10 М/с «Смешарики»
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06:00
07:00
07:05
08:00
10:00
11:00
11:20
13:00
14:00
14:20
15:15
17:00

17:50
21:00
21:30
22:00
00:30
01:00
03:10

04:55

Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
Сегодня
Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
«Деловое утро НТВ» (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
Сегодня
Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Сегодня
«ДНК» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ
В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА
«Место встречи»
Сегодня
«Место встречи»
Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
«Итоги дня»
Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
Концерт Ансамбля песни
и пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова
на Поклонной горе (12+)
«Вторая мировая. Великая
Отечественная». «НЕИЗВЕСТНЫЙ ГИТЛЕР. ЛИЧНЫЙ
ДОКЛАД ДЛЯ СТАЛИНА» (16+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
08:10 «Россия 18+» (12+)
09:15 Д/ф «Кремлевская
стража» (12+)
09:45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
16:30 Новости
17:00 «Торжественная церемония инаугурации
Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина».
Прямая трансляция
из Андреевского зала
Большого Кремлевского дворца
18:00 «Зеленая папка президента» (16+)
19:00 Т/с «ЯЛТА 45» (16+)
20:00 Новости
20:20 Т/с «ЯЛТА 45» (16+)
23:00 Т/с «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+)
01:00 Новости
01:10 Т/с «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+)
02:50 Д/ф «Кремлевская
стража» (12+)
03:20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (12+)
04:50 Т/с «ОСА» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
устроено? (Сезон 14)

07:00
09:00
10:00
10:10
11:15
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:15
19:40
20:35

21:20
21:45
22:35
00:15
02:20
03:55
05:55

«Сегодня утром»
Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»,
1964 г. (6+)
Новости дня
Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»,
1964 г. (6+)
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
Новости дня
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
Военные новости
Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/ф «ПЛАН РОЗЕНБЕРГА.
НЮРНБЕРГСКИЕ УРОКИ»
(12+)
«Военная приемка. След
в истории». «НормандияНеман». Русский след
французской авиации» (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»,
1972 г. (6+)
Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ», 1981 г. (6+)
Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА», 1962 г. (6+)
Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» (12+)

07:00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
07:30 «Очень разные люди»
(12+)

07:45 «Я-Калина» (12+)
08:00 «А почему!» (6+)
08:15 «От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
08:25 «Поступи правильно!»
(12+)

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

(16+)

УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ОПЕКУН» (16+)
Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

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

23:30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ 3: КОЖАНОЕ
ЛИЦО» (18+)
00:30 «Спорт Live» (16+)
00:45 «Зеркало» (16+)
01:00 Х/ф «СЕРДЦА
В АТЛАНТИДЕ» (16+)

(12+)

06:10, 14:20 Неизвестная
планета земля (12+)
07:00, 04:45 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания

(16+)

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

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за реликвиями (16+)
09:00 Голые и напуганные XL
12:00 Разрушители легенд
(12+)

16:00 Быстрые и громкие
(Сезон 5) (12+)
17:00, 04:20 Быстрые
и громкие (16+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Крутой вираж Аарона
Кауфмана (Сезон 1)
(12+)

23:00, 03:30 Самогонщики
(18+)

00:00 Очевидец (12+)
00:55 Загадки планеты
Земля (16+)
05:10 Выжить любой ценой
(12+)

(16+)

(12+)

11:00, 19:45 Труднейший
в мире ремонт (6+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:15 Научные глупости (12+)
12:40, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:40, 21:20, 01:25
Авто – SOS (12+)
15:05 Чудеса инженерии (12+)
15:55 Дикий тунец (16+)
19:00 Международный аэропорт Дубай (12+)
22:05, 02:10 Гений (16+)
23:50 Карстовые воронки
(16+)

03:55 Mарс (12+)

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 «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА», Россия, 2012 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»,
Россия, 2011 г. (16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
02:30 «Тест на отцовство» (16+)
03:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
05:10 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Утро Пятницы. (16+)
10:30 Близнецы (16+)
11:30 Бедняков+1 (16+)
13:30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16:30 Орел и решка. Рай и Ад
(16+)

20:00 Премьера! Орел
и решка. Америка (16+)
21:00 Премьера! Орел
и решка. По морям (16+)
22:00 Премьера! ГОЛОС
УЛИЦ. ФИНАЛ (16+)
00:00 Х/ф «Супер Майк»
(2012 г. США) (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS. (16+)
02:30 Х/ф Временно беременна» (2009 г. США)
(16+)

04:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:45 Мультфильмы (12+)

06:55, 05:00 Суровая справедливость (16+)
09:25, 18:00, 23:00
Введение в собаковедение (12+)
11:00, 15:00, 00:00 Шамвари
(12+)

12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(Сезон 3): Драма
в зале суда (16+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00, 03:00 Природа Ближнего Востока (12+)
16:00, 21:00 Будни ветеринара (16+)
17:00, 22:00 Доктор Джефф
(16+)

01:00 Экспедиция Мунго (16+)
02:00 Дело об акульем
нападении (16+)
04:00 Правосудие Техаса
(Сезон 1) (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

07:10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»

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

18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
Юный бездельник живет
беззаботной жизнью, в отличие
от своего брата-близнеца,
стремящегося добиться успеха
во всех сферах жизни, пока…
тот не погибает при загадочных
обстоятельствах. В то же время
у матери-одиночки Рэйчел
крадут ребёнка…

02:15 Т/с «Скорпион» (16+)

08:35 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
11:00 Х/ф «ДОРОГОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ» (12+)
12:25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (6+)
13:55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
15:35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
17:30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
(12+)

20:20 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:50 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «В теме. Лучшее» (16+)
05:30 ПРЕМЬЕРА!
«Свадебная талия» (12+)
06:20 «В теме. Лучшее» (16+)
06:50 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В стиле» (16+)
08:55 «Обмен жёнами» (16+)
11:05 «Посольство красоты»

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

(12+)

(16+)

21:15 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:25 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

01:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Экстремальное
преображение» (16+)

07:35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
(12+)

09:25 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
11:10 Спасительный рассвет
(16+)

13:45 Не шутите с Zоханом!
(16+)

16:05 Елизавета (16+)
18:30 Искусственный интеллект. Доступ неограничен (16+)
20:30 Спасительный рассвет
(16+)

23:10 Любовь и дружба (12+)
01:10 Инструкции не прилагаются (12+)
03:30 Неотразимая Тамара
(16+)

05:40 Серьёзный человек
(16+)

(16+)

09:05 «СУМАСШЕДШАЯ

(12+)

04:45 Тайные знаки (12+)

11:40 «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»

07:05 «СТАТУС: СВОБОДЕН»

(16+)

(16+)

17:00 Гадалка (12+)
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Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 8 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
09:00, 03:45, 04:10 «Царь
горы»
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
12:35 «Время приключений».
2 сезон (12+)
13:30 «Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
14:50 «Шоу Кливленда». 1 сезон
(16+)
15:20 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
16:10, 17:30, 19:45, 21:21
«Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
17:55 «Гриффины»
20:35 «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».
3 сезон (18+)
01:05 «Чёрное зыркало». 1 сезон
(18+)
01:30 «Южный парк»
01:55 «WWE RAW» (16+)
03:20 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:30
07:20
09:10
09:40
10:20
11:25
12:10,
13:00
15:10,
16:00,
16:50
18:30
19:35
21:25
21:55,
01:10
02:00
02:50
03:55
05:40

«Заговор» (12+)
«Тени средневековья» (12+)
«Невероятные изобретения» (12+)
«Музейные тайны» (12+)
«Последние короливоители Европы» (16+)
Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
22:45 Д/с «Музейные
тайны» (12+)
Д/с «Инки: владыки
облаков» (12+)
00:20 Д/с «Заговор» (12+)
20:35, 23:30
Д/с «Запретная история»
(12+)
Д/с «Настоящая игра
престолов»
Д/ф «Венера без прикрас»
(12+)
Д/ф «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
Д/с «Невероятные
изобретения» (6+)
04:50 Д/с «Карты убийства» (12+)
Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
Д/с «Шесть королев
Генриха VIII» (12+)
Д/с «Война царственных
родственников» (12+)
Д/с «Скрытые следы:
Первая мировая война»
(12+)
Д/с «Запретная история»
(6+)

ПОМОЩЬ» (16+)
11:20 Духless 2 (16+)
13:30 Пятница (16+)
15:15 Сумасшедшая помощь
(16+)

17:35 Старое доброе кино.
Единожды солгав (12+)
19:25 Статус: свободен (16+)
21:20 Красавчик. Сезон: 1.
(16+)

23:20 Пассажирка (16+)
01:20 Коллектор (16+)
02:50 Человек из будущего
(16+)

04:20 Я любить тебя буду,
можно? (12+)
05:30 Переводчик (16+)

06:30

Автогонки. Серия Blancpain
Sprint GT. Брэндс-Хэтч
07:30, 12:30 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. Финал
09:00 Велоспорт. «Тур Йоркшира».
4-й этап
10:00, 15:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 3-й этап
11:00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Орландо Сити» –
«Реал Солт-Лейк»
14:30 «Сверхчемпионы»
16:00 Настольный теннис.
Командный чемпионат мира.
Швеция. Женщины. Финал
17:00 Настольный теннис.
Командный чемпионат
мира. Швеция. Мужчины.
Финал
18:00 Олимпийские игры. «Земля
легенд»
18:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
19:00 Олимпийские игры. «Гонка
технологий»
19:30 Олимпийские игры. «Земля
легенд»
20:05 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
21:00, 02:00 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. Финал.
Прямая трансляция
00:00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Орландо Сити» –
«Реал Солт-Лейк»
01:35 Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. Финал
05:00 Ралли. ERC. Канарские
острова. Обзор
05:35 Watts
05:45 Футбол. «ФИФА»

06:05, 05:45 Д/с «Полигон»
06:35 Д/с «Танковый биатлон»
07:30 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, 00:40 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
12:35 Д/с «Уникальные дома
из дерева» (12+)
14:15 Д/с «Джимми Догерти:
побег в глушь» (12+)
17:00 Д/с «Побег» (12+)
21:20 «Пятая передача» (6+)
22:10, 04:50 «Переделка старья»
(12+)
23:00 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
23:50 «Автошоу GRIP» (12+)
01:05 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
01:30 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
02:20 Д/с «Битва за карпов»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Падение Ордена»
(18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Телеканал «Доброе
утро»
10:00 Новости
10:15 Контрольная закупка
10:50 «Жить здорово!» (16+)
11:55 Модный приговор
13:00 Новости
13:05 Олег Борисов, Михаил
Кононов в фильме
«На войне как
на войне» (12+)
14:45 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни»
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 Олег Борисов, Михаил
Кононов в фильме
«На войне как
на войне» (12+)
02:10 «Маршалы Победы»
(16+)

03:15 «Евровидение-2018».
Первый полуфинал
05:10 «Песни Весны
и Победы»

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Седьмая руна»
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «СМЕРШ»
18:20 Т/с «След». «Отморозок» (16+)
19:00 Т/с «След». «Афганский бумеранг» (16+)
19:45 Т/с «След». «Бедная
Маша» (16+)
20:30 Т/с «След».
«Домашний тиран»
(16+)

21:20 Т/с «След». «Бабушка
№ 6» (16+)
22:10 Т/с «След». «Сестры»
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Боа для
Сусанны» (16+)
00:15 Т/с «След». «Братуха»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Гений» (16+)
04:25 Д/ф «Направление «А» (16+)
05:15 Х/ф «Старое ружье»

ВТОРНИК
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«На честном слове и на
одном крыле». Фильм
Александра Рогаткина
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:55 «Аншлаг и Компания»
(16+)

15:05 ПРЕМЬЕРА. Алла
Юганова, Анна
Васильева, Дмитрий
Богданов, Анжелика
Вольская, Александр
Феклистов, Алёна
Яковлева и Влад
Никитюк в фильме
«Птичка певчая».
2018 г. (12+)
18:55 ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. Арина
Постникова, Кирилл
Запорожский,
Антонина Дивина
и Александр Клюквин
в фильме «На пороге
любви». 2018 г. (12+)
01:45 Василий Шукшин,
Вячеслав Тихонов,
Георгий Бурков,
Юрий Никулин,
Нонна Мордюкова
и Лидия ФедосееваШукшина в фильме
Сергея Бондарчука
«Они сражались
за Родину». 1975 г.
04:30 Андрей Смоляков,
Пётр Фёдоров, Мария
Смольникова, Томас
Кречманн, Янина
Студилина, Алексей
Барабаш и Юрий
Назаров в фильме
Фёдора Бондарчука
«Сталинград». 2013 г.
(16+)

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

07:30 «Есть вопрос!» (16+)
08:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00 «Вся правда о Ванге»
(16+)

14:00 «Ванга. Продолжение»
(16+)

17:00 «Наследница Ванги»
(16+)

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

20:30 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
21:30 Х/ф «СУРРОГАТЫ»,
США (16+)
23:00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»,
США (16+)
01:00 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.», США (16+)
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:00 «Тайны Чапман» (16+)
05:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00, 08:00, 18:00, 20:00,
23:00, 01:00 Новости
«Сей Час» (12+) «Сфера»
(12+)

06:30, 08:30, 18:20, 20:30,
23:30, 01:30 «Середина Земли» (12+)
06:50, 00:40 «Линия горизонта» Авторский цикл
«Вокруг Байкала» (12+)
07:10 «Легенды Крыма».
Документальный цикл
(12+)

08:50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра»
(16+)

09:30 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
10:20 «Фактор здравого
смысла» с Игорем
Альтером (12+)
11:00, 12:45, 14:25, 16:20
«Сфера» (12+)
11:05, 23:50 Т/с «КОГДА
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
11:50, 02:40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12:50, 20:50 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

13:40 «Мировые войны ХХ
века. Тайная жизнь
Сталина». Документальный цикл (16+)
14:30, 01:50 Т/с «ЛЮБИТ,
НЕ ЛЮБИТ» (16+)
15:20 Д/ф «Севастополь
70 лет спустя» (16+)
16:00 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
16:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ЛИНИИ ФРОНТА»

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2159
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Перезагрузка» (16+)
13:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
Здесь нет сценария и всё,
происходящее на сцене, придумывается участниками на ходу.
Под управлением ведущего
Павла Воли четыре комика и
звездные гости — резиденты
Comedy Club Марина Кравец
и Андрей Аверин 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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06:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)
06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10:00 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ», США, 2007 г.
(12+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)
17:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-2» (0+)
20:10 М/ф «ШРЭК-2» (6+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ»,
США, 2009 г. (16+)
01:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)
02:00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ». Биографический фильм. США,
2009 г. (12+)
04:25 М/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА»
(6+)

06:30 «Обложка. Секс, кровь
и НЛО» (16+)
07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Смелые люди»
11:35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь»

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

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «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 – путешественница»
11:20 Премьера! «Давайте
рисовать!»
11:50 «Союзмультфильм» представляет: «Приключения
Хомы»
12:15 М/ф «Он попался!»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:30 М/с «Врумиз»
14:10 М/с «Соник Бум»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:10 М/с «Фиксики»
16:50 «Универсум»
17:10 М/с «Смешарики».
Пин-код»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:55 М/с «Дружба – это чудо»
20:20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
21:10 М/с «Роботы-поезда»
21:45 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»
02:00 Х/ф «Айболит-66»
03:35 «Союзмультфильм» представляет: «Федя Зайцев»
04:00 «Копилка фокусов»
04:25 М/с «Шиммер и Шайн»
05:10 М/с «Защитники»

(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Аркадий
Инин» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:00 «Естественный отбор»
(12+)

18:50 Детективы Анны
Малышевой. «Дом
у последнего
фонаря» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Х/ф «Дорога
на Берлин» (12+)
01:15 Х/ф «Переводчик»
(12+)

05:10 Х/ф «Вера» (16+)

7559N7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

(16+)

18:40 «Молодой советский
край» (12+)
19:00 «Камертон» (12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
22:30 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
22:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
03:30 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
05:15 Д/ф «Сталинград.
Битва миров» (16+)

07:40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» –
«Ливерпуль» (0+)
09:40 Д/ф «Златан. Начало»
(16+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:45, 16:30, 19:30,
22:05, 00:40 Новости
12:05, 16:35, 00:45, 04:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13:50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико»
(Мадрид) – «Эспаньол»
(0+)

15:40 Тотальный футбол (12+)
17:00 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Германия.
Трансляция из Дании
(0+)

19:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Белоруссия. Трансляция
из Дании (0+)
22:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия –
Словакия. Прямая
трансляция из Дании
01:15 «Копенгаген. Live» (12+)
01:35 Все на хоккей!
02:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия – Швейцария. Прямая трансляция из Дании
05:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея – Латвия.
Трансляция из Дании
(0+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
10:00, 16:00, 20:30,
00:00 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Юрий Озеров
08:05 «Пешком...». Москва
Врубеля
08:35, 21:05 «Правила жизни»
00:10, 00:20 Х/ф «Иван»
10:25 М/ф «Письма»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:30 ХХ ВЕК.
«Встреча с писателем
Булатом Окуджавой
в Центральном Доме
литераторов». 1992 г.
13:25 «Гений». Телевизионная
игра
14:00 «Сати. Нескучная
классика...» с Татьяной
Черниговской
14:40, 21:45 Д/ф «Жизнь
и смерть в Помпеях»
15:30 Д/с «Сигналы точного
времени»
16:10, 02:50 Владимир Овчинников. Произведения
С.Рахманинова
17:00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
17:25 «2 ВЕРНИК 2»
18:20 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ.
«Наследники Икара»
19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Мать Мария
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:35 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
23:15 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История
одной коалиции»
03:40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие
и красота»

11:40
11:50
12:30
13:00
13:40

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Моя история». Николай
Бурляев (12+)
Д/ф «Моя война. Борис
Уткин» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Равная величайшим битвам». 2 ф.
«В тыл, как на фронт»
(12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Наследницы 2». 1 ч.
(12+)
Новости
Т/с «Наследницы 2» 2 ч.
(12+)
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Моя история». НиколайБурляев (12+)
Д/ф «Равная величайшим битвам». 2 ф.
«В тыл, как на фронт» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Наследницы 2»
1, 2 ч. (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Дети войны» (12+)
Д/ф «Моя война. Борис
Уткин» (12+)
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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»

06:40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+)

«Сегодня утром»
Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
Новости дня
Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ», 1963 г. (12+)
Новости дня
Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ», 1963 г. (12+)
Военные новости
Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ», 1963 г. (12+)
Д/с «МОСКВА ФРОНТУ»
(12+)
Д/ф «ВОЗМЕЗДИЕ.
ПОСЛЕ НЮРНБЕРГА» (12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» (12+)
Д/ф «ВОЗВРАТУ
ПОДЛЕЖИТ. ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
«Легенды армии» с Александром Маршалом». Андрей
Титенко (12+)
«Специальный репортаж»
(12+)
«Улика из прошлого» (16+)
«Особая статья». Ток-шоу
(12+)
Х/ф «ЖАВОРОНОК», 1964 г.
Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЕННЫЙ», 1983 г. (12+)
Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН», 1972 г. (6+)
Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА», 1970 г. (12+)

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+)
08:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:50 «Давай разведёмся!» (16+)
12:50 «Тест на отцовство» (16+)
13:50 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА», Россия, 2008 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ», Россия,
2011 г. (16+)
23:40 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
00:40 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
02:30 «Тест на отцовство» (16+)
03:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
04:35 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

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

06:00 Мультфильмы (12+)
06:10 Х/ф «Случайный муж»
(2008 г. США) (16+)
08:00 Школа доктора Комаровского (16+)
08:30 Утро Пятницы. (16+)
10:30 Близнецы (16+)
11:30 Бедняков+1 (16+)
13:30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16:15 Орел и решка. Рай и Ад

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:25 ПРЕМЬЕРА!
«Свадебная талия» (12+)
06:20 «В теме» (16+)
06:50 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В теме» (16+)
08:55 «Обмен жёнами» (16+)

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

03:35 Программа «Любимые
актеры» (12+)
04:05 Д/ф «Кремлевская
стража» (12+)
04:30 Т/с «ОСА» (16+)

00:30
00:45
01:00

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Династия Полевых» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Я-Калина» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ОПЕКУН» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
(16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Развлекательная
программа «PRO таланты»
(12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Технопарк» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)
Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
НАЧАЛО» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«PROталанты» (12+)
Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
НАЧАЛО» (18+)
Х/ф «ВОРЫ» (16+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
устроено? (Сезон 14)

06:20, 09:40, 14:15, 22:05,
03:45 Гений (16+)
07:15 Mарс (12+)
08:05, 20:35, 00:35, 05:25
Расследования авиакатастроф (16+)
10:35, 12:15 Научные
глупости (12+)
11:00, 19:45 Труднейший
в мире ремонт 2. Сезон

06:00, 18:00, 23:00
Введение в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 15:00 Шамвари

(12+)

10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
14:00 Сегодня
14:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» (16+)
22:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
00:30
01:00
03:15
05:10

(16+)

«Итоги дня»
Х/ф «СВОИ» (16+)
«Место встречи» (16+)
«АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

07:00 Т/с «ОСА» (16+)
09:00 Новости
09:05 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+)
11:00 Новости
11:05 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+)
14:00 Новости
14:15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+)
17:00 Новости
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
20:00 Новости
20:20 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
21:45 Т/с «ЯЛТА 45» (16+)
01:00 Новости
01:10 Т/с «ЯЛТА 45» (16+)
01:30 «Песни Победы» (12+)
02:15 Х/ф «В НЕБЕ».
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)

(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за реликвиями (16+)
09:00, 11:00 Священная
сталь (Сезон 1) (16+)
10:00 Священная сталь (16+)
12:00 Разрушители легенд
(12+)

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

17:00, 04:20 Быстрые
и громкие (12+)
18:00, 00:55 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Видеопатруль
(Сезон 1) (16+)
23:00, 03:30 Самогонщики
(Сезон 7) (18+)
00:00 Очевидец (12+)
05:10 Выжить любой ценой
(12+)

07:00
09:00
10:00
10:10
13:10
14:00
14:15
15:00
15:05
17:40
18:10
19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
02:00
03:45
05:35

07:00
07:30
07:40
07:45
08:00
08:15
08:30
11:00
12:00
13:00
16:00
18:00
18:30
18:40
18:55
19:00
19:15
19:30
23:30

01:20

(6+)

11:50 Зона строительства (12+)
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:45, 21:20, 23:00,
01:25 Авто – SOS (12+)
15:10 Чудеса инженерии (12+)
16:00 Дикий тунец (16+)
19:00 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:45 Линии Наска (12+)
04:35 Злоключения
за границей (16+)

(16+)

20:00 Премьера! Ревизорро
с Настастьей Самбурской (16+)
22:00 На ножах (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Х/ф «Случайный муж»
(2008 г. США) (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
На телеканале ПЯТНИЦА!
только хорошие новости и
самые позитивные сюжеты.
Мода, спорт, искусство,
путешествия и даже политика. Здесь нет запретных
тем и скучной болтовни.
ПЯТНИЦА NEWS покажут, что
мир прекрасен и удивителен
во всем его многообразии.

04:30 Мультфильмы (12+)

(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Экспедиция Мунго (16+)
08:38 Дело об акульем
нападении (16+)
09:25, 14:00, 03:00 Природа
Ближнего Востока (12+)
10:13, 04:00 Правосудие
Техаса (Сезон 1) (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел по
защите животных (16+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
17:00, 22:00 Рай для акул (16+)
00:00 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером (12+)
01:00 На свободу с питбулем
(16+)

02:00 Дома для животных
(12+)

05:00 Суровая справедливость (16+)

Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
17:00
18:35
21:30
00:00

(16+)

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Кости» (12+)
Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+)

Уилл Шоу собирается в
Испанию. Он, сотрудник
небольшой фирмы и его
семья решают провести
долгожданный отпуск в этой
замечательной стране. Отдых
начинается прекрасно.
На борту белоснежной яхты
даже родственники особо не
раздражают. Пока... Пока они
не оказываются заложниками
неизвестных преступников.
Не желая того, Уилл оказывается втянутым в водоворот
политических интриг и тайн.
И теперь ему предстоит
спасать не только свою семью,
но и страну.

02:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

Когда в семье мужчина - голова,
то женщина, конечно, шея.
И куда шея повернёт, туда
голова и посмотрит. А что,
если мужчиной какое-то время
«покрутит» другая женщина?
Увидит ли он новые горизонты?

11:40 «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+)
00:25 ПРЕМЬЕРА! «В теме» (16+)
01:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Экстремальное
преображение» (16+)

07:40 Очень плохая училка
(18+)

09:10 Тихая гавань (12+)
11:10 Неотразимая Тамара
(16+)

13:30 Серьёзный человек
(16+)

15:40 Инструкции не прилагаются (12+)
18:10 Тихая гавань (12+)
20:30 Джуниор (12+)
22:45 Шоколад (12+)
01:10 Осторожно, двери
закрываются (16+)
03:10 Боец (16+)
05:25 Малавита (16+)
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08:00 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)
10:00 Т/с «Сваты» (16+)
13:35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...»
(12+)

15:05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (12+)

06:55 Дубровский (16+)
09:20 Красавчик. Сезон: 1
(16+)

11:20 Человек из будущего
(16+)

12:55 Коллектор (16+)
14:30 Я любить тебя буду,
можно? (12+)
15:45 Переводчик (16+)

16:45 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+)

17:15 В моей смерти прошу

18:20 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (6+)

18:50 Дубровский (16+)

19:40 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

винить Клаву К (12+)
21:20 Красавчик. Сезон: 1

(12+)

21:30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:55 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+)

(16+)

23:25 Одной левой (12+)
01:20 ПРЕМЬЕРА. Чёрная
вода (16+)
03:30 Каникулы строгого
режима (12+)
05:40 Чемпионы (12+)

06:00

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 8 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Шоу Кливленда». 4 сезон
(16+)
09:50, 13:30 «Шоу Кливленда».
1 сезон (16+)
10:20 «Бешеные кролики» (12+)
10:45 «Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
12:35 «Время приключений».
2 сезон (12+)
15:20 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
16:10, 16:35, 17:30, 18:50,
19:45, 21:21 «Симпсоны»
17:05 «Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
17:55, 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+)
03:20 «WEB-зона» сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Нью-Йорк Ред
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»
07:30, 12:30, 16:00 Снукер.
Чемпионат мира. Шеффилд.
Финал.
09:00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Орландо Сити» –
«Реал Солт-Лейк»
10:00, 15:05 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 3-й этап
11:00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Нью-Йорк Ред
Буллз» – «Нью-Йорк Сити»
14:30 Стрельба из лука. Кубок
мира. Шанхай
18:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
19:00, 23:15 Велоспорт. «Джиро»экстра. Прямая трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 4-й этап. Прямая
трансляция
23:30 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
00:00 Футбол. «ФИФА»
00:30 «Лучшее из конного спорта»
01:00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Сиэтл Саундерс» –
«Коламбус Крю»
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
04:00 Ралли. ERC. «All Access»
04:30 Автогонки. World Endurance.
Спа. Обзор
05:00 Автогонки. Серия Blancpain
Sprint GT. Брэндс-Хэтч.
Обзор
05:30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 4-й этап

06:30, 07:50, 10:25 Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
07:00 Д/с «Мифы и чудовища»
(12+)
08:20, 21:25 Д/с «Невероятные
изобретения» (6+)
08:50, 12:05, 22:45 Д/с
«Музейные тайны» (12+)
10:55 Д/с «Тайны шести жен»
(16+)
12:50 Д/ф «Венера без прикрас»
(12+)
13:50 Д/ф «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
14:50, 00:20 Д/с «Заговор» (12+)
15:40, 20:35, 23:30, 05:30
Д/с «Запретная история»
(12+)
16:25 Д/ф «Скрытые угрозы
викторианской эпохи-2»
(16+)
17:30 Д/ф «Скрытые угрозы
эпохи Тюдоров» (12+)
18:35 Д/с «Опасные дома
послевоенных лет» (12+)
19:40 Д/ф «Охота за трансильванским золотом»
21:55, 04:40 Д/с «Карты убийства» (12+)
01:10 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)
02:00 Д/с «Могилы викингов»
(12+)
02:50 Х/ф «СУЛТАН И СВЯТОЙ»
03:45 Д/ф «Скрытые следы:
Война во Вьетнаме» (12+)

06:10, 05:45 Д/с «Полигон»
06:45, 23:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:35, 23:05 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
08:25 Д/ф «По следам нефтяного бума» (12+)
09:20 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
10:05 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы» (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 «Большое рыболовное состязание» (12+)
17:10 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
22:10, 04:50 Д/с «Битва
за карпов»
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 «Падение Ордена»
(18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:00 Новости
06:10 «День Победы». Праздничный канал
10:10 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
11:00 Легендарное кино.
Василий Лановой,
Георгий Юматов
в фильме «ОФИЦЕРЫ»
12:30 Легендарное кино.
«В бой идут одни
«старики»
14:00 Новости
14:10 «День Победы». Праздничный канал
14:50 Новости
15:00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы
16:00 Новости (с субтитрами)
16:30 Владислав Галкин,
Александр Лыков,
Владимир Меньшов,
Михаил Ефремов
в фильме «Диверсант»
(16+)

20:00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
22:00 «Время»
22:30 Премьера. Москва.
Кремль. Праздничный
концерт ко Дню
Победы
00:30 Евгений Леонов,
Анатолий Папанов,
Всеволод Сафонов,
Нина Ургант в фильме
«Белорусский
вокзал» (12+)
02:05 Фильм «Отряд
особого назначения»
(12+)

03:20 Фильм «Мерседес»
уходит от погони» (12+)
04:30 «Песни Весны
и Победы»

06:05 Х/ф «Старое ружье»
08:55 Д/ф «Внуки Победы»
(12+)

10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
Вторая Мировая война
подходит к концу. Тяжелые
затяжные бои изматывают обе
стороны. Но чем увереннее
наступают советские войска,
тем чаще на полях сражений
появляется огромный неуязвимый немецкий танк «Белый
Тигр».
Внезапно возникает он в дыму
сражений, безжалостно
расстреливает своих противников и неожиданно исчезает.
Советское командование
решает для борьбы с «Белым
Тигром» создать особый танк —
специальную модель Т-34-85.

12:25 Х/ф «Сильнее огня»
16:20 Х/ф «Наркомовский
обоз»
19:55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
20:00 Х/ф «Снайпер. Герой
сопротивления»
20:55 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
23:15 Х/ф «Жажда» (16+)
Костя, талантливый художник,
возвращается из Чечни с
обожжённым лицом и стойкой
обидой на жизнь. Он замыкается в себе, мало с кем
общается и рисует мрачные
портреты в духе Гойи. Однажды
бесследно пропадает его фронтовой друг, который во время
боевой операции спас ему
жизнь. Костя вместе с двумя
товарищами отправляется
на его поиски. Так, ведомый
обстоятельствами, он начинает
выходить за пределы замкнутого круга и пытается увидеть
мир под другим углом.

02:35 Х/ф «Старое ружье»
(16+)

СРЕДА
06:50 ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
08:35 ПРЕМЬЕРА. Михаил
Пореченков, Вера
Панфилова, Александр Горбатов
и Егор Корешков
в т/с «Остаться
в живых»
10:50 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
15:00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941. - 1945 гг.
16:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
19:00 ВЕСТИ
20:00 «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК». ШЕСТВИЕ
В ЧЕСТЬ 73-Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
23:00 ВЕСТИ
23:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
23:30 ПРЕМЬЕРА. Михаил
Пореченков, Вера
Панфилова, Александр Горбатов
и Егор Корешков
в т/с «Остаться
в живых»
03:00 ПРАЗДНИЧНЫЙ
САЛЮТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
03:15 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941. - 1945 гг.
04:15 Концерт «Песни
военных лет»

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
07:10 Д/ф «Черная кровь» (16+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
09:00 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
09:50 «Дачный сезон» (12+)
10:15 Д/ф «Ленинградская
иордань» (16+)
10:45 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
10:55 «Сфера» (12+)
11:00 Парад Победы, формирование и шествие колонны
«Бессмертного полка»,
посвященные 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. (12+)
14:00 «Сфера» (12+)
14:05 Х/ф «Я ЛЮБИЛ ВАС
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ» (12+)
15:35 «Сфера» (12+)
15:40 Д/ф «Сталинград. Битва
миров» (16+)
16:20 «Сфера» (12+)
16:25 Концерт «Письма
с фронта» (12+)
18:00 Д/ф «Севастополь
70 лет спустя» (16+)
18:40 «Сфера» (12+)
18:45 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
18:55 Минута молчания (0+)
19:00 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
22:10 «Сфера» (12+)
22:15 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00:20 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
01:05 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (16+)
02:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА ЛИНИИ ФРОНТА»
(16+)
03:55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
08:00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК» (0+)
09:40 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)
11:00 М/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 3» (6+)
12:20 М/ф «КНЯЗЬ
ВЛАДИМИР» (0+)
14:00 М/ф «АЛЕША
ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» (6+)
15:20 М/ф «ДОБРЫНЯ
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ» (6+)
16:40 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (6+)
18:10 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА» (12+)
19:40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
19:55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания
20:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ» (6+)
21:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ» (6+)
22:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И МОРСКОЙ ЦАРЬ»

07:50 Д/ф «Крутой вираж»

(6+)

23:50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА» (6+)
01:10 Концерт Михаила
Задорнова «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
03:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

(16+)

09:30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» –
«Торино» (0+)
11:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» –
«Саутгемптон» (0+)
13:30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
14:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия –
Норвегия. Трансляция
из Дании (0+)
16:20, 19:10, 20:30 Новости
16:25, 19:15, 02:25, 05:05
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16:50 Х/ф «Матч» (16+)
20:00 «Кубок России.
В одном шаге» (12+)
20:35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» –
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая
трансляция
23:15 «1:0 в пользу жизни»
(12+)

23:35, 00:05 Футбол.
Олимп – Кубок России
по футболу сезона
2017 г. – 2018 г. Финал.
«Авангард» (Курск) –
«Тосно». Прямая трансляция из Волгограда
23:55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
02:55 Футбол. Кубок Италии.
Финал. «Ювентус» –
«Милан». Прямая
трансляция
05:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция –
Австрия. Трансляция
из Дании (0+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2160
серия (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ»
13:30 Т/с «Ольга» (16+)
Все серии первого сезона!
Главная героиня воспитывает
двух детей от разных браков,
заботится об отце-алкоголике
и пытается наладить личную
жизнь. Вечно спасая родственников от неприятностей, Ольга
живет чужой жизнью и редко
думает о себе — до тех пор,
пока в нее не влюбляется
молодой и положительный
водитель газели «Ритуал»
Гриша.

19:55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания» –
«9 мая 2018 год»
20:00 Т/с «Ольга» (16+)
23:30 «Ольга: За кадром!»
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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06:15 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ
ВОИНА» (6+)
09:00 «Разговор о важном»
(16+)
09:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)
10:00 М/ф «ДОРОГА
НА ЭЛЬДОРАДО» (0+)
11:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ»,
США, 2009 г. (16+)
14:45 М/ф «ШРЭК» (6+)
16:30 М/ф «ШРЭК-2» (6+)
18:25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(6+)
19:55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
(0+)
20:00 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(6+)
20:15 М/ф «ШРЭК
НАВСЕГДА» (12+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ», США,
2011 г. (16+)
01:00 Х/ф «БЛЭЙД», США,
1998 г. (18+)
03:20 Х/ф «ПРИЗРАК»,
Франция – Германия,
2009 г. (16+)
04:00 «Разговор о важном»
(16+)
05:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)

07:00 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
07:55 Х/ф «Сердца четырех»
09:25 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён»
(12+)
10:15 Х/ф «Дорога на Берлин»
(12+)
11:40 Х/ф «...А зори здесь
тихие» (12+)
14:45 События
15:00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ
73-й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 гг.
16:00 Х/ф «Добровольцы»
17:35 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
19:50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.
Прямой эфир
21:00 Х/ф «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ» (16+)
23:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
00:00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Продолжение фильма
(16+)
01:00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Праздничный концерт
на Поклонной горе.
Прямой эфир
03:00 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ. Прямой
эфир
03:10 События
03:30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
Продолжение фильма
(16+)

06:00

07:00 «Союзмультфильм»
представляет: «Глаша
и Кикимора»
07:10 М/ф «Сестрица
Алёнушка и братец
Иванушка»
07:20 М/ф «В некотором
царстве...»
07:45 М/ф «Гуси-лебеди»
08:05 М/ф «Храбрец-удалец»
08:20 М/ф «Цветиксемицветик»
08:40 М/ф «Василёк»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:30 М/с «Домики»
10:05 М/с «Три кота»
12:40 М/с «Сказочный
патруль»
14:30 Премьера! «Дети герои»
15:00 М/с «Летающие звери»
16:05 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
17:40 М/с «Лео и Тиг»
18:55 «Союзмультфильм» представляет: «Винни-Пух»
19:35 М/ф «Межа»
19:55 М/ф «Василиса
Прекрасная»
20:15 М/ф «Последняя
невеста Змея
Горыныча»
20:30 М/ф «Василёк»
20:40 М/ф «Воспоминание»
21:00 М/ф «Солдатская
лампа»
21:10 «Союзмультфильм»
представляет: «Трое
из Простоквашино»
21:45 М/ф «Котёнок по имени
Гав»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики».
Новые приключения»
02:00 Х/ф «Илья Муромец» (12+)
03:25 «Союзмультфильм»
представляет: «Свирепый
Бамбр»
03:45 М/ф «Весёлая карусель»
04:00 «Копилка фокусов»
04:25 М/с «Шиммер и Шайн»
05:10 М/с «Смешарики»
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07:30 Муз/ф «Военные
сороковые»
08:20 Х/ф «Неизвестный
солдат»
11:45 Марк Бернес.
Любимые песни
12:10 Х/ф «Небесный
тихоход»
13:25 Д/ф «Они шли
за Гитлером. История
одной коалиции»
14:45 ХХВЕК.»День Победы.
«Голубой огонек».
1975 г.
17:00 Х/ф «Мы
из будущего»
19:55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма»
20:00 «Чистая победа. Битва
за Берлин». Авторский фильм Валерия
Тимощенко
20:45 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата
Окуджавы
22:10 Х/ф «Сердца
четырех»
23:40 Концерт группы
«Кватро»
01:00 Х/ф «Небесный
тихоход»
02:15 М/ф «Письма».
«Сизый голубочек»
02:40 ИСКАТЕЛИ. «Завещание Баженова»
03:25 Марк Бернес.
Любимые песни

06:45
10:05
11:35
12:45
14:20
15:00
16:00
16:05
16:15
16:30
17:00
17:05
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:15
20:35
21:00
21:05
21:50
22:30
23:00
23:05
23:55
00:00
00:20
01:45
03:05
03:40
04:50

«Календарь». Специальный
выпуск, посвященный Дню
Победы (12+)
«ОТРажение» (12+)
Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)
Д/ф «Георгий» (12+)
Х/ф «Зелёные цепочки»
(12+)
«Календарь». Специальный
выпуск, посвященный Дню
Победы (12+)
Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы. Прямой эфир
Новости
Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено»
(12+)
«Дети войны» (12+)
Х/ф «Беспокойное хозяйство» (12+)
Новости
Х/ф «Беспокойное
хозяйство»
Новости
Д/ф «Народный историк»
(12+)
Новости
Х/ф «Два бойца» (12+)
Новости
Х/ф «Два бойца»
«Поет К.Шульженко» (12+)
Новости
«Календарь». Специальный
выпуск, посвященный Дню
Победы (12+)
Д/ф «Солдатские судьбы.
Д. Каприн» (12+)
Х/ф «Чистые пруды» (12+)
Новости
Х/ф «Чистые пруды»
Светлой Памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
Новости
Х/ф «На пути в Берлин»
(12+)
Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
(12+)
Концертная программа».
Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко» (12+)
Х/ф «Актриса» (12+)
Д/ф «Георгий» (12+)

06:10 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)
07:05 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» (0+)
09:00 Сегодня
09:10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(0+)

11:00 «ЖДИ МЕНЯ». Специальный выпуск ко Дню
Победы (12+)
13:00 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» (0+)
15:00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
16:00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+)
19:55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА»
20:00 Сегодня
20:35 Х/ф «В АВГУСТЕ
44-ГО...» (16+)
22:50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
00:40 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
(16+)

05:00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

07:00
07:40
09:00
10:25
11:10
11:55
14:50
15:00

16:00

16:25
17:00
17:15
19:55
20:00
20:15
01:15
02:00
02:55
03:00
03:10

Т/с «ОСА» (16+)
Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
Х/ф «В НЕБЕ». НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
«Игра в кино». Семнадцать
мгновений весны (12+)
Программа «Наше кино.
История большой любви»
(12+)
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
Новости
Военный парад, посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Прямая
трансляция. Москва.
Красная площадь
«Беларусь помнит! Торжественная церемония возложения цветов и венков
к монументу Победы».
Трансляция из Минска
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
Новости
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
«Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания»
Новости
Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
Программа «Наше кино.
История большой любви»
(12+)
«Игра в кино» (12+)
Новости
«Салют посвященный
празднованию дня Победы»
Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

06:00, 20:00, 02:40 Махинаторы (12+)
07:00, 19:00 Как это
устроено? (Сезон 14)
(12+)

08:00, 21:00, 01:50 Охотники
за реликвиями (16+)
09:00 Восстание машин (12+)
22:00, 04:20 Как устроена
Земля (12+)
23:00, 03:30 Самогонщики

07:20 Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ»
(12+)
08:25 Д/ф «ПАРАД ПОБЕДЫ»
09:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД», 1945 г.
11:00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
14:00 Новости дня
15:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне,
1941-1945 гг.
16:10 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
19:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20:00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)
22:15 Х/ф «ЗВЕЗДА», 2003 г.
(12+)
23:00 Новости дня
23:25 Х/ф «ЗВЕЗДА», 2003 г.
(12+)
00:40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО», 1946 г.
02:20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ», 1943 г.
(6+)
04:10 Х/ф «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ», 1971 г. (12+)

06:35 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 Х/ф «ЗНАХАРЬ», Польша,
1982 г. (16+)
11:05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»,
1977 г.
13:40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА», США, 1986 г.
(16+)
19:55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА
МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (0+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА», 1959 г.
03:30 «Разговор о важном» (16+)
04:30 Д/ф «Дочки-матери»
(16+)

06:15
07:00
10:30
19:55

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

06:00 Х/ф «Джей
и молчаливый Боб
наносят ответный
удар» (2001 г. США)
Премьера на Пятнице!

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:25 ПРЕМЬЕРА!
«Свадебная талия» (12+)

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

08:10
08:25
08:30
09:30
10:00
15:10
17:00
18:55
19:00
23:00
00:30
00:45
01:00
01:10
01:25
01:40
01:50
02:00

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Зеркало» (16+)
«Поступи правильно!»
(12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 г.
(0+)
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
РЕШАЛА (16+)
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА (0+)
РЕШАЛА (16+)
Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+)
«Зеркало» (16+)
«Обжигающее искусство:
«ЭМАЛЬ» (12+)
«Твоя перспектива» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Я Калина» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+)

06:10, 09:20 Авто – SOS (12+)
06:55 Вторжение на Землю
(16+)

07:45 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Труднейший в мире
ремонт 2. Сезон (6+)
11:00 Зона строительства
(12+)

(Сезон 7) (18+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Секреты подземелья
(12+)

05:10 Выживание без купюр
(16+)
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13:05 Чудеса инженерии (12+)
15:30 Вторая мировая война
(16+)

20:05, 03:50 Гений (16+)
22:55 Апокалипсис (16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского (16+)
08:30 На ножах (16+)
23:00 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.

01:00 Х/ф «Джей и молчаливый Боб наносят
ответный удар»
(2001 г. США) (16+)
03:00 Верю – не верю (16+)
05:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

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

08:38, 17:00, 22:00 Дома для
животных (12+)
09:25, 14:00 Природа Ближнего Востока (12+)
10:13 Правосудие Техаса
(Сезон 1) (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел по
защите животных (16+)
13:00, 19:00, 01:00 Аквариумный бизнес (12+)
02:00 Мастер по созданию
бассейнов (12+)
03:00 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)
04:00 Правосудие Техаса (16+)
05:00 Суровая справедливость (16+)

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания (0+)
20:00 Т/с «Слепая» (12+)
00:00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
Фильм о мужчине, который
родился в возрасте 80-ти лет,
а затем… начал молодеть. Этот
человек, как и каждый из нас,
не мог остановить время.
Его путь в ХХI век, берущий
свое начало в Новом Орлеане
в 1918-м году в самом конце
Первой Мировой войны, будет
столь необычен, что вряд ли
мог иметь место в жизни коголибо другого. Фильм повествует о судьбе уникального
человека, о людях и событиях,
что ждут его впереди, о любви,
которую он обретет и потеряет,
о радостях жизни и грусти
потерь и о том, что остается
с нами вне времени.

03:15 Т/с «Черный список»
(16+)

Герои проекта пытаются
за 2 месяца сбросить несколько
килограмм, чтобы подготовиться к самому важному
событию в их жизни. Помогают им в этом энергичные
и веселые – фитнес-инструктор
Томми Европ и диетолог Надин
Боман.

06:30 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(16+)

11:30 «Папа попал» (12+)
18:55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма
19:00 «Папа попал» (12+)
23:35 «Угадай мою пару» (12+)
В новой захватывающей шоуигре «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!

01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:00 «Экстремальное
преображение» (16+)

07:30 Джуниор (12+)
09:25 Будь моим парнем
на пять минут (16+)
11:10 Маска Зорро (12+)
13:50 Боец (16+)
16:10 Малавита (16+)
18:25 Осторожно, двери
закрываются! (16+)
20:30 Маска Зорро (12+)
23:15 Будь моим парнем
на пять минут (16+)
01:10 Первый рыцарь (16+)
03:45 Дорогой Джон (16+)
05:50 Строго на запад (18+)

07:10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
08:40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
10:30 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» (6+)
11:05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)
12:45 Х/ф «ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ» (16+)
14:15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (12+)
15:35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+)
16:55 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ» (12+)
18:25 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)
19:55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (16+)
22:25 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» (12+)
00:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
01:35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+)
03:10 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
04:50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА»
(18+)

10:20,
10:45
12:35
13:05
13:55,
14:25,
16:35,
18:55
22:45
23:15
23:45
00:10
00:35
01:05
01:30
01:55
02:25
03:15
03:45
05:35

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 8 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Шоу Кливленда». 1 сезон
(16+)
13:30 «Бешеные кролики»
(12+)
«Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
«Время приключений».
2 сезон (12+)
«Время приключений».
3 сезон (12+)
15:20, 19:45, 21:21
«Симпсоны»
20:35 «Американский
папаша»
19:05 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
«Светлой памяти павших.
Минута молчания»
«Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
«Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
«Токийский гуль: RE».
3 сезон (18+)
«Пол-литровая мышь» (18+)
«Китай, штат Иллинойс».
3 сезон (18+)
«Рассол и Арахис» (16+)
«Южный парк»
«Арчер». 7 сезон (18+)
«Металлапокалипсис».
2 сезон (18+)
«Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
«Царь горы»
«Пингвины Мадагаскара»

06:20, 07:40, 10:20 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
06:50 Д/с «Мифы и чудовища»
(12+)
08:40, 12:00 Д/с «Музейные
тайны» (12+)
10:50, 21:00 Д/с «Настоящая
игра престолов»
12:50 Х/ф «СУЛТАН И СВЯТОЙ»
13:45 Д/ф «Сокровища Эрмитажа» (6+)
15:10 Д/ф «Революция
в России» (12+)
16:05, 02:50 Д/с «Тайны
царственных убийств»
(12+)
16:50 Д/ф «Юлий Цезарь без
прикрас» (12+)
17:50 Д/с «Российская
империя: Династия
Романовых» (12+)
00:20 Д/с «Заговор» (12+)
01:10 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)
02:00 Д/с «Шпионаж
за монархами» (12+)
03:35 Д/ф «Скрытые следы:
Ватерлоо» (12+)
04:30 Д/с «Карты убийства»
(12+)
05:20 Д/с «Запретная
история» (16+)

07:25 Экипаж (6+)
09:40 Красавчик. Сезон: 1
(16+)

11:20 Я – учитель (Домашняя
война или заговорщики) (12+)
13:20 Привет от Катюши.
Сезон: 1 (12+)
17:20 Отец солдата (6+)
19:15 Переправа (16+)
21:15 Лейтенант (12+)
23:05 A зори здесь тихие (12+)
01:20 28 панфиловцев (12+)
03:35 Сталинград (12+)

06:30

Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. Финал
07:30, 10:00, 12:15, 14:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия».
4-й этап
09:00, 13:15 Футбол. Чемпионат
MLS. 10-й тур. «Нью-Йорк
Ред Буллз» – «Нью-Йорк
Сити»
11:00 Футбол. Чемпионат MLS.
10-й тур. «Сиэтл Саундерс» –
«Коламбус Крю»
15:30 Ралли. ERC. «All Access»
16:00 Олимпийские игры. «Земля
легенд»
16:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
17:00 Олимпийские игры. «Земля
легенд»
17:30 Олимпийские игры. «Гонка
технологий»
18:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
19:00, 23:15 Велоспорт. «Джиро»экстра. Прямая трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 5-й этап. Прямая
трансляция
23:30 Футбол. «ФИФА»
00:00 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. Ответный матч.
«Ювентус» – «Аталанта»
01:15 Футбол. Кубок Италии.
1/2 финала. Ответный матч.
«Лацио» – «Милан»
02:45 Футбол. Кубок Италии.
Финал. «Ювентус» –
«Милан». Прямая
трансляция
05:15 «Сверхчемпионы»
05:45 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 5-й этап

06:10, 18:00, 05:40
Д/с «Полигон»
06:45, 23:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:35, 23:00, 01:30 Д/с
«Грузовые войны: Великобритания» (12+)
08:25 Д/ф «По следам нефтяного бума» (12+)
09:20 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
10:05 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы» (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 «Танковый биатлон»
21:20 Д/с «Коллекционеры
в пустыне» (12+)
22:10, 04:50 Д/с «Австралийские золотоискатели»
(12+)
02:20 Д/с «Катастрофические
проекты»
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Падение Ордена»
(18+)

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Фильм «Новая жена»
00:25 Джейсон Стэйтем
в фильме «Перевозчик» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 «Евровидение-2018».
Второй полуфинал.
Прямой эфир
04:55 «Модный приговор»

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «СМЕРШ»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Жажда» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16:25 Т/с «Снайпер. Герой
сопротивления»
Лето 1941-го. Наступление
вермахта развивается по всем
фронтам. Красная Армия на
грани катастрофы. В эпицентре
событий — судьбы русского
Николая Волохова и француза
Андре Ренье.

19:45 Т/с «След». «Хамелеон» (16+)
20:30 Т/с «След». «Дьявол
во плоти» (16+)
21:20 Т/с «След». «Стук
сердца» (16+)
22:10 Т/с «След». «Высотка»
(16+)

23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Гений
и злодейство» (16+)
00:20 Т/с «След». «Женское
счастье» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Подземный
переход»

10 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
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 ПРЕМЬЕРА. Олеся
Фаттахова, Александр
Константинов, Руслан
Чернецкий и Анна
Богдан в фильме
«Право последней
ночи». 2016 г. (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 ПРЕМЬЕРА. Фатима
Горбенко, Виктория
Малекторович, Илья
Алексеев и Александр
Попов в фильме
«Противостояние».
2017 г. (12+)
02:00 Татьяна Казючиц,
Владимир Щербаков,
Илья Алексеев и Павел
Кузин в фильме
«Чистосердечное
признание». 2017 г.
(12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
07:00 «Документальный
проект» (16+)
08:00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Засекреченные
списки». Документальный спецпроект (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Засекреченные
списки». Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ», США (16+)
23:10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ
КОД», США – Канада
(16+)

00:50 Х/ф «СУРРОГАТЫ»,
США (16+)
02:30 Х/ф «СОЛДАТ», Великобритания – США (16+)
04:15 «Тайны Чапман» (16+)
05:15 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

ЧЕТВЕРГ
06:00 «Сфера» (12+)
06:10 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
06:30 Концерт Иосифа
Кобзона «Письма
с фронта» (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
08:15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР» (12+)
10:30 «Камертон». Городской
информационный канал
(12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
14:25 «Сфера» (12+)
14:30 Т/с «ЛЮБИТ,
НЕ ЛЮБИТ» (16+)
15:20 Д/ф «Черная кровь»
(16+)
16:15 «Сфера» (12+)
16:20 Х/ф «РИОРИТА» (16+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Х/ф «ОХОТА
НА ЕДИНОРОГА» (16+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22:30 Д/ф «Ленинградская
иордань» (16+)
23:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
01:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ЛЮБИТ,
НЕ ЛЮБИТ» (16+)
02:40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
03:30 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
04:50 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)

08:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия –
Корея. Трансляция
из Дании (0+)
10:45 Д/ф «Отложенные
мечты» (16+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 15:45, 18:20, 21:30,
00:40 Новости
12:05, 18:25, 00:45, 04:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13:15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария –
Белоруссия. Трансляция из Дании (0+)
15:50 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия –
Дания. Трансляция
из Дании (0+)
18:55 Хоккей. Ночная
Хоккейная Лига. Гала –
матч с участием звёзд
российского и мирового хоккея. Прямая
трансляция из Сочи
21:00 Д/ф «Команда
легенд» (12+)
21:35, 01:35 Все на хоккей!
22:10 Хоккей. Чемпионат
мира. США – Латвия.
Прямая трансляция
из Дании
01:15 «Россия ждёт» (12+)
02:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Чехия.
Прямая трансляция
из Дании
05:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия –
Канада. Трансляция
из Дании (0+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2161
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Агенты 003» (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20:00 Т/с «Улица». Россия,
2017 г. (16+)
21:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)

23:00 «Импровизация» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «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 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 «Разговор о важном»

07:00
09:10
09:40
11:35

(16+)

10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ»,
США, 2011 г. (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

17:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». CША –
Ирландия – Великобритания, 2004 г. (16+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ»,
США, 2014 г. (12+)
01:20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

02:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА».
США, 1997 г. (18+)
03:55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». CША –
Ирландия – Великобритания, 2004 г. (16+)
05:40 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

12:30
12:50
14:40
15:30
15:50
16:05
17:55

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Добровольцы»
Д/ф «Нонна
Мордюкова. Право
на одиночество» (12+)
События
Т/с «Коломбо» (12+)
«Мой герой. Ксения
Георгиади» (12+)
События
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
«Естественный отбор»
(12+)

18:45 Х/ф «Воспитание
и выгул собак
и мужчин» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Обложка. Скандалы
с прислугой» (16+)
00:05 Д/ф «Список
Пырьева. От любви
до ненависти» (12+)
00:55 Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+)
04:35 Х/ф «Вера» (16+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:10 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Марина Влади
08:05 «Пешком...». Москва
яузская
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10 Х/ф «Сердца четырех»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:10 Д/ф «Взлет.
Андрей Туполев»
13:00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
13:45, 02:55 Д/ф «Самуил
Маршак. Обыкновенный
гений»
14:35, 21:45 Д/ф «Летний
дворец и тайные сады
последних императоров
Китая»
15:30 Д/с «Сигналы точного
времени»
16:10 Андрей Писарев. Произведения Ф. Листа
17:05 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Сахалар – потомки
кузнецов»
17:35 К 95-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОМПОЗИТОРА.»Исаак
Шварц – звезда
пленительного счастья».
Авторская программа
Сергея Соловьева
18:30, 03:40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы
Черногории»
19:45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Лидия Русланова
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:40 «Энигма. Аида
Гарифуллина»
23:20 Д/ф «Андрей и Зоя»
00:30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
02:00 Дмитрий Маслеев, Александр Рамм, Александр
Сладковский и ГСО
Республики Татарстан

06:00
06:45
08:05
08:40
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:40
14:30
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
16:20
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
20:50
21:35
21:50
22:00
02:05
03:00
04:00
04:40
05:20
05:30

«Календарь» (12+)
Х/ф «Два бойца» (12+)
Концертная программа
«Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко» (12+)
Х/ф «Чистые пруды» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счёт» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Клеймо
ювелира» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Равная величайшим
битвам». 3 ф. «Как
сжимался кулак» (12+)
Д/ф «Гербы России. Елец»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Х/ф «Кто вернется –
долюбит» (12+)
Новости
Х/ф «Кто
вернется – долюбит»
Д/ф «Арктика. Мы здесь!»
(12+)
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Гамбургский счёт» (12+)
Д/ф «Равная величайшим
битвам». 3 ф. «Как
сжимался кулак» (12+)
Д/ф «Гербы России. Елец»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Х/ф «Кто вернется –
долюбит» (12+)
Д/ф «Арктика. Мы здесь!»
(12+)
«Большая страна: люди» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Короли
блефа» (12+)

06:35
07:00
09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:50
12:00
12:20
12:35
13:30
14:10
16:00
16:10
16:50
16:55
17:20
19:05
19:55
20:20
21:10
21:45
22:30
22:45
00:00
00:25
00:50
02:00
03:25
03:35
03:45
03:55
04:00
04:25
05:10

«Лентяево». ТВ-шоу
«Ранние пташки».
М/ф «Марин и его друзья.
Подводные истории»,
«Барбоскины»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
М/с «Моланг»
М/с «Даша – путешественница»
Премьера! «Давайте
рисовать!»
«Союзмультфильм» представляет: «Мы с Шерлоком
Холмсом»
М/ф «Пёс в сапогах»
М/ф «Неудачники»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Соник Бум»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Фиксики»
Премьера! «Микроистория»
Премьера! «В мире
животных»
М/с «Смешарики».
Пин-код»
М/с «Клуб Винкс»
М/с «Дружба – это чудо»
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
М/с «Роботы-поезда»
М/с «Три кота»
«Спокойной ночи, малыши!»
М/с «Лунтик и его друзья»
М/с «Черепашки-ниндзя»
М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов»
М/с «Гризли и лемминги»
Х/ф «Волшебное зерно»
«Союзмультфильм»
представляет: «Сказка
о Снегурочке»
М/ф «Чьи в лесу шишки?»
М/ф «Ёжик должен быть
колючим?»
М/ф «Весёлая карусель»
«Копилка фокусов»
М/с «Шиммер и Шайн»
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 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ
СУДЬБЫ» (16+)
22:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00:30 «Итоги дня»
01:00 Х/ф «ВЗВОД» (16+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 Квартирный вопрос (0+)
04:30 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

06:10
07:00
09:00
10:00
10:10
12:50
14:00
14:15
15:00
15:05
16:40

06:20 Т/с «ОСА» (16+)
08:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)
09:00 Новости
09:05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)
11:00 Новости
11:05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)
14:00 Новости
14:15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
17:00 Новости
17:15 «Игра в кино» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (16+)
20:00 Новости
20:20 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (16+)
22:10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
00:20 «Игра в кино» (12+)
01:15 Новости
01:25 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (12+)
04:50 Программа «Наше кино.
История большой любви»
(12+)
05:20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
(12+)

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

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
устроено? (Сезон 14)
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за реликвиями (16+)
09:00 Как это устроено? (12+)
12:00, 05:10 Выживание без
купюр (16+)
16:00 Как устроена Земля
(12+)

17:00, 04:20 Быстрые
и громкие (12+)
18:00, 22:00 Золотая лихорадка (16+)
23:00, 03:30 Самогонщики
(Сезон 7) (18+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Золотой путь Паркера
Шнабеля (Сезон 2) (16+)

19:00
19:15
19:40
20:35
21:20
21:45
22:35
00:15
02:15
03:55

Д/ф «ГОЛОСА» (12+)
«Сегодня утром»
Т/с «ТУМАН» (16+)
Новости дня
Т/с «ТУМАН» (16+)
Т/с «ТУМАН-2» (16+)
Новости дня
Т/с «ТУМАН-2» (16+)
Военные новости
Т/с «ТУМАН-2» (16+)
Х/ф «ЗВЕЗДА», 2003 г.
(12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Д/ф «ЗАТОПЛЕННЫЙ
КРАЙ. ТАЙНЫ РЫБИНСКОГО МОРЯ» (6+)
«Легенды космоса».
«Интеркосмос» (6+)
«Специальный репортаж»
(12+)
«Код доступа» (12+)
«Процесс». Ток-шоу (12+)
Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР», 1970 г.
Х/ф «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ», 1983 г. (6+)
Х/ф «ЗЕМЛЯ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»,
1972 г. (12+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «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+)
08:35 «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 «БЕЛАЯ ВОРОНА»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ», Россия, 2010 г.
(16+)
23:50 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
00:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
02:30 «Тест на отцовство» (16+)
03:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
05:10 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

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

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

06:00 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» (2012 г.
США) (16+)
08:00 Школа доктора Комаровского. (16+)
08:30 Утро Пятницы. (16+)
10:30 Близнецы (16+)
11:30 Бедняков+1 (16+)
13:30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
16:00 Орел и решка. Рай и Ад

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 ПРЕМЬЕРА!
«Свадебная талия» (12+)
06:20 «В теме» (16+)
06:50 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В теме» (16+)
08:55 «Обмен жёнами» (16+)
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»

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

(16+)

08:15 «ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)

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

11:00
12:00
13:00
16:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
23:30
00:30
00:45
01:00
01:40

УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ОПЕКУН» (16+)
Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Национальная
Гордость!» (12+)
«Зеркало» (16+)
РЕШАЛА (16+)
Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» (16+)
Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

06:30, 18:35, 04:45 Гений
(16+)

09:20, 15:30 Чудеса инженерии (12+)
10:10, 20:15 Труднейший
в мире ремонт 2. Сезон
(6+)

11:50 Зона строительства
(12+)

12:45 Научные глупости (12+)
13:10 Невероятный доктор
Пол (16+)
13:55, 17:05, 21:50, 01:40
Авто – SOS (12+)
14:45 Апокалипсис (16+)
16:20 Дикий тунец (16+)
19:30 Международный аэропорт Дубай (12+)
21:05, 00:55, 05:35 Расследования авиакатастроф (16+)
23:25, 03:15 Настоящий
суперкар (12+)
00:10 Вторжение на Землю
(16+)

04:00 Служба безопасности
аэропорта 3 (18+)

(16+)

20:00 Кондитер 2. (16+)
Ренат Агзамов – легенда в мире
кондитеров. Сладкие шедевры
Рената украшают самые дорогие
праздники в России и Европе.
Чтобы работать в команде гения
кондитерского искусства, кулинарам приходится каждый раз
доказывать ему свой профессионализм и выносливость. В новом
сезоне проекта именитый
кондитер отправится по городам
России, чтобы дать возможность
местным поварам показать свои
кулинарные таланты и найти
уникальный рецепт сладкого
угощения, истинного шедевра
и произведения кондитерского
искусства – торта.

00:00 На ножах (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» (2012 г.
США) (16+)
04:50 Мультфильмы (12+)

06:00, 18:00 Введение
в собаковедение (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером (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 Жизнь
на Земле (Сезон 1) (12+)
10:13, 04:00 Правосудие
Техаса (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел по
защите животных (16+)
23:00 Нападение тигров
(Сезон 1) (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
05:00 Суровая справедливость (16+)

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

17:00 Гадалка (12+)
18:35 Т/с «Слепая» (12+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
Доктор Темперанс Бреннан —
блестящий, но одинокий
антрополог, получает то, чего
она меньше всего желала —
напарника. Бюро посылает ей
амбициозного агента ФБР Сили
Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем
изучения и идентификации
костей давно пропавших людей.
Но давно умершие жертвы
не единственное, с чем
придется столкнуться Боунс,
Буту и их команде, раскрывая
преступления, они часто
сталкиваются с взяточничеством, коррупцией и местной
разрозненностью.

00:00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
02:30 Шерлоки (16+)
03:30 Т/с «Последователи»

06:30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
(12+)

08:20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10:00 Т/с «Сваты» (16+)
13:40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
16:00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» (12+)
17:55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+)

19:40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
(16+)

21:15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+)

(16+)

(16+)

21:15 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:25 ПРЕМЬЕРА! «В теме»
(16+)

01:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:35 «Europa plus чарт» (16+)
04:35 «Экстремальное
преображение» (16+)

07:25 Убей меня нежно (18+)
09:05 Не шутите с Zоханом!
(16+)

11:10 Елизавета (16+)
13:35 Дорогой Джон (16+)
15:50 Планета 51 (12+)
17:45 Первый рыцарь (16+)
20:25 Не шутите с Zоханом!
(16+)

22:40 Елизавета (16+)
01:10 Философы: Урок
выживания (12+)
03:15 Мачеха (12+)
05:35 Лучшее во мне (12+)
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06:10 ПРЕМЬЕРА.
Франц+Полина (16+)
08:20 Пятница (16+)
09:55 Человек из будущего
(16+)

11:20 Сталинград (12+)
13:45 28 панфиловцев (12+)
16:00 A зори здесь тихие (12+)
18:15 На златом крыльце
сидели (12+)
19:40 Тот ещё..! (12+)
21:20 Чужая милая. Сезон 1
(12+)

23:20 Пятница (16+)
01:20 Слушатель (12+)
03:15 Клуши (16+)
05:20 Всё и сразу (16+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 8 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
09:25, 03:45 «Царь горы»
10:45 «Время приключений».
2 сезон (12+)
11:40 «Санджей и Крейг». 3 сезон
(12+)
12:35 «Время приключений».
3 сезон (12+)
13:30, 16:10 «Губка Боб
Квадратные Штаны»
16:35 «Футурама»
19:20, 19:45, 21:21, 21:50
«Симпсоны»
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 «Пол-литровая мышь».
1 сезон (18+)
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»

06:30, 11:00, 04:15 Футбол.
«ФИФА»
07:00 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
07:30, 10:00, 12:15, 14:30
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 5-й этап
09:00 Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Обзор
09:30, 16:00 Ралли. ERC. «All
Access»
11:30 Watts
13:15 Футбол. Чемпионат MLS. 10-й тур.
«Орландо Сити» –
«Реал Солт-Лейк»
16:30 Футбол. Чемпионат MLS. 10-й тур.
«Нью-Йорк Ред Буллз» –
«Нью-Йорк Сити»
18:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
19:00, 23:15 Велоспорт.
«Джиро»-экстра.
Прямая трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 6-й этап.
Прямая трансляция
23:30 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. Финал
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
04:00 Футбол. «ФИФА»
04:45 «Сверхчемпионы»
05:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 6-й этап

06:10, 07:30, 11:35 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
06:40 Д/с «Мифы и чудовища»
(12+)
08:30, 12:10, 22:45 Д/с
«Музейные тайны» (12+)
10:05 Д/с «Тайны царственных
убийств» (12+)
13:00 Д/с «Могилы викингов»
(12+)
15:10, 00:20 Д/с «Заговор» (12+)
16:00, 20:35, 23:30, 05:20
Д/с «Запретная
история» (12+)
16:45 Д/с «Гении древнего
мира» (12+)
17:50 Д/ф «Венера без
прикрас» (12+)
18:55, 01:10 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)
21:25 Д/с «Невероятные
изобретения» (6+)
21:55, 04:30 Д/с «Карты убийства» (12+)
02:00 Д/с «Ева Браун: жизнь
и смерть с фюрером»
(12+)
02:50 Д/с «Спецназ древнего
мира» (16+)
03:35 Д/ф «Охота за трансильванским золотом»

06:05, 05:35 Д/с «Полигон»
06:40, 13:00, 23:50 «Автошоу
GRIP» (12+)
07:30, 21:20, 23:00 Д/с
«Грузовые войны:
Великобритания» (12+)
08:25 Д/ф «По следам
нефтяного бума» (12+)
09:20 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
10:05 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы»
(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+)
22:10, 04:50 Д/с «Катастрофические проекты»
01:30 Д/с «Битва за карпов»
02:20 Д/с «Великий дикий
Север» (12+)
03:10 Т/с «Гримм» (18+)
04:00 Т/с «Падение Ордена»
(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.

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «Человек и закон» (16+)
20:55 «Поле чудес» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Три
аккорда» (16+)
00:25 Премьера. «Сергей
Шнуров. Экспонат» (16+)
01:25 Софи Марсо, Патрик
Брюэль во французской комедии «Хочешь
или нет?» (16+)
03:00 Майкл Дуглас, Лиам
Нисон в триллере
«Свет во тьме» (16+)
05:25 Модный приговор

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Подземный
переход»
10:00 «Известия»
10:25 Х/ф «Наркомовский
обоз»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Сильнее огня»
18:25 Т/с «След». «Путь
мертвеца» (16+)
19:10 Т/с «След». «Свидетель» (16+)
20:00 Т/с «След». «Смерть
по рецепту» (16+)
20:45 Т/с «След». «Долгая
сказка на ночь» (16+)
21:30 Т/с «След». «Дочь»
(16+)

22:25 Т/с «След». «Сказки
из ямы» (16+)
23:10 Т/с «След». «Трус»
(16+)

00:00 Т/с «След». «Попутчики» (16+)
00:40 Т/с «След».
«Добинск 13» (16+)
01:35 Т/с «След». «Сестры»
(16+)

02:20 Т/с «Детективы. А что
было вчера» (16+)
03:00 Т/с «Детективы.
Сватовство» (16+)
03:45 Т/с «Детективы.
Новоселье» (16+)
04:25 Т/с «Детективы.
Дурная дача» (16+)
05:05 Т/с «Детективы.
Отцовская доля» (16+)

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

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 ПРЕМЬЕРА. Анна Здор,
Павел Новиков, Ирина
Туманцева, Анастасия
Шаповал и Сергей
Ланбамин в фильме
«Переверни страницу». 2017 г. (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 «Юморина» (12+)
00:55 Дарья Пармененкова,
Михаил Пшеничный,
Светлана Никифорова,
Олег Гарбуз, Игорь
Сигов, Владислав
Канопка, Александр
Кашперов, Андрей
Карако и Вероника
Пляшкевич в фильме
«Проще пареной
репы». 2016 г. (12+)

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

07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

14:00 «Документальный
проект» (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Скандалы Евровидения».
Документальный
спецпроект (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Страшное
дело». Документальный
спецпроект (16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)

20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Страшное
дело». Документальный спецпроект
(16+)

00:50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ», США –
Гонконг (12+)
03:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
07:10 «Памир. Край загадок».
Документальный цикл
(12+)
08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ»
(12+)
10:55 «Сфера» (12+)
11:00 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
11:45 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
14:20 «Сфера» (12+)
14:25 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
15:15 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
16:25 «Сфера» (12+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 «Картина недели» (12+)
18:00 Новости «Сей Час» (12+)
18:15 «Картина недели» (12+)
18:45 «Сфера» (12+)
18:50 «Середина Земли» (12+)
19:15 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
20:00 Новости «Сей Час» (12+)
20:25 «Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Чего хотят женщины»
(12+)
21:15 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
23:25 «Сфера» (12+)
23:30 «Середина Земли» (12+)
23:50 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
01:00 Новости «Сей Час». Итоги
дня (12+)
01:25 «Сфера» (12+)
01:30 «Середина Земли» (12+)
01:50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
02:40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
03:30 Х/ф «Я ЛЮБИЛ ВАС
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ» (12+)
04:55 Концерт «Гарик Сукачев
и «Неприкасаемые» (12+)

07:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» –
«Манчестер Юнайтед»
(0+)

09:30 «Россия ждёт» (12+)
09:50 Д/ф «Сражайся как
девушка» (16+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 16:00, 18:35, 21:30,
01:40 Новости
12:05, 21:40, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия –
Франция. Трансляция
из Дании (0+)
16:05 Футбольное столетие
(12+)

16:35 Футбол. Чемпионат
мира- 1986 г. Финал.
Аргентина – ФРГ (0+)
18:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Чехия.
Трансляция из Дании

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2162
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (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 «Кот», США,
2003 г. (12+)
Оставшись дома одни,
Конрад и Салли готовы были
утопиться в аквариуме от
скуки. Но тут, к счастью, на
огонек заглянул огромный кот
в шляпе и с улыбкой во весь
рот. Или может, к несчастью?
Превратить дом в Страну
Чудес, конечно, весело, но ведь
любому веселью есть предел!

05:05 «Импровизация» (16+)

(12+)

01:10 «География Сборной»
(12+)

01:45 Все на хоккей!
02:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия –
Чехия. Прямая трансляция из Дании
05:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания –
Норвегия. Трансляция
из Дании (0+)

06:10 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

10:00 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

10:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ»,
США, 2014 г. (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

20:00 «Шоу «Уральских пельменей». Королевство
кривых кулис. Часть 1»
(16+)

21:30 «Шоу «Уральских пельменей». Гиря от ума»
(16+)

23:00 «Шоу выходного дня»
(16+)

00:30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ», Канада, 2008 г.
(16+)

02:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
СТЭН», США, 2007 г.
(16+)

04:40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»,
США, 1998 г. (16+)

06:20 Д/ф «Юрий Никулин.
Я не трус, но я
боюсь!» (12+)
07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Застава в горах»
(12+)

11:05 Х/ф «Дом с чёрными
котами» (12+)
12:30 События
12:50 Х/ф «Дом с чёрными
котами». Продолжение детектива (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:05 Петровка, 38 (16+)
16:25 Х/ф «Ночное
происшествие»
18:15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

21:40 «Красный проект» (16+)
23:00 События
23:30 Светлана Безродная
в программе «Жена.
История любви» (16+)
01:00 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
01:50 Х/ф «...А зори здесь
тихие» (12+)
05:30 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра»
(12+)

7559N7_К. ИП Митронова М.М. Реклама

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:10
10:25
10:40
11:00
11:20
13:00
13:15
13:55
14:35
15:30
16:00
16:10
17:00

(0+)

21:10 «Копенгаген. Live» (12+)
22:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция –
Австрия. Прямая
трансляция из Дании
00:40 Все на футбол! Афиша
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17:30
17:55
18:35
20:00
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:30
01:20
03:00
03:45

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Гленн Миллер
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
зоологическая
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «О тебе»
Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Весенний поток»
Д/ф «Лесной дух»
Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса»
«Энигма. Аида
Гарифуллина»
Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних
императоров Китая»
Д/с «Сигналы точного
времени»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ДмитрийМаслеев, Александр Рамм, Александр
Сладковский и ГСО Республики Татарстан
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Усть-Куломский район
(Республика Коми)
Д/с «Дело №. Борис
Савинков. Террорист
Серебряного века»
Д/ф «Диалог» в Европе»
Х/ф «Друг мой, Колька!..»
«Смехоностальгия»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних
императоров Китая»
Д/ф «Василий Верещагин.
Летописец войны и мира»
Д/ф «Андрей и Зоя»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«2 ВЕРНИК 2»
Х/ф «Люмьеры!»
ИСКАТЕЛИ. «Неизвестный
реформатор России»
М/ф «Фатум»

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Короли
блефа» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Равная величайшим битвам». 4 ф.
«Опыт войны» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Рязани» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения». 5 ф.
«Пропала собака» (12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения»
(продолжение)
Новости
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
«Вспомнить всё».Программа Л. Млечина (12+)
Д/ф «Равная величайшим битвам». 4 ф.
«Опыт войны» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Рязани» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с «Агент особого
назначения». 5 ф.
«Пропала собака» (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
Х/ф «Сто дней после
детства» (12+)

06:35
07:00

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:50
12:00
12:10
12:20
12:35
13:20
13:40
14:20
16:00
16:10
16:50
17:20
19:05
19:55
20:20
21:10
21:45
22:30
22:45
00:00
00:25
00:50
02:00
03:25
04:20
04:50
05:10

«Лентяево». ТВ-шоу
«Ранние пташки».
М/ф «Марин и его друзья.
Подводные истории»,
«Барбоскины»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
М/с «Моланг»
М/с «Даша – путешественница»
Премьера! «Король
караоке»
«Союзмультфильм» представляет: «Лесная история»
М/ф «Муха-Цокотуха»
М/ф «Терем-теремок»
М/ф «Зайчонок и муха»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
Премьера! «Мастерская
«Умелые ручки»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Соник Бум»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Фиксики»
«Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
М/с «Смешарики».
Пин-код»
М/с «Клуб Винкс»
М/с «Дружба – это чудо»
М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
М/с «Роботы-поезда»
М/с «Три кота»
«Спокойной ночи, малыши!»
М/с «Лунтик и его друзья»
М/с «Черепашки-ниндзя»
М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов»
М/с «Гризли и лемминги»
Х/ф «Друг мой, Колька!..»
(12+)
«Союзмультфильм» представляет: «Приключения
Мурзилки»
«Копилка фокусов»
М/с «Шиммер и Шайн»
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 «Место встречи» (16+)
17:00 Сегодня
17:30 «Место встречи» (16+)
18:20 «ДНК» (16+)
19:15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СМЕРЧ
СУДЬБЫ» (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ СМЕРЧ
СУДЬБЫ» (16+)
22:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»
(16+)

01:25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02:00 «Место встречи» (16+)
03:55 «Дачный ответ» (0+)
05:00 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

07:00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
(12+)
07:20 Т/с «ОСА» (16+)
08:20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)
09:00 Новости
09:05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)
11:00 Новости
11:05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)
14:00 Новости
14:15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
(12+)
15:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
16:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
17:00 Новости
17:15 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» (16+)
20:00 Новости
20:20 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» (16+)
21:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+)
23:40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (6+)
01:15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
(16+)
03:05 Программа «Держись,
шоубиз!» (16+)
03:30 Достучаться до звезды
(12+)
04:00 «Игра в кино» (12+)
04:55 «Как в ресторане» (12+)
05:20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
(0+)

06:00, 15:00, 20:00, 02:40
Махинаторы (12+)
07:00, 13:00, 19:00 Как это
устроено? (Сезон 14)
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за реликвиями (16+)
09:00 Прирожденные механики (12+)
12:00, 05:10 Выживание без
купюр (16+)
16:00, 18:00 Золотая лихорадка (16+)
17:00, 04:20 Быстрые
и громкие (12+)
22:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
23:00, 03:30 Самогонщики
(Сезон 7) (18+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Видеопатруль
(Сезон 1) (16+)

07:00 Х/ф «ГДЕ 042?»,
1969 г. (12+)
Матрос Гаркуша и моторист
Номоконов после гибели всей
команды остаются на бронекатере № 042 вдвоем. Выполняя
приказ командования, они
взрывают мост, но оказываются в тылу врага. Разными
путями на бронекатер попадают
пехотинец Солоухин, директор
банка Козубенко, артист цирка
Эльтонский и бежавший из
тюрьмы уголовник Дончак.
Разные по характеру и наклонностям, они сошлись не сразу.
Со временем их объединила
общая ненависть к врагу,
и в боях с гитлеровцами выковывались их мужество, находчивость, самоотверженность…

09:00
10:00
10:10
14:00
14:15
15:00
15:05
19:00
19:05
21:55

Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Новости дня
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Новости дня
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Военные новости
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Военные новости
Т/с «ЛИГОВКА» (16+)
Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

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

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

УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ОПЕКУН» (16+)
Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+)
18:00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)

18:30 «Спорт Live» (16+)
18:45 «Я-Калина» (16+)
19:00 «Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
19:15 «Национальная
Гордость!» (12+)
19:30 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
22:00 Х/ф «УРАГАН»
00:30 «Cпорт Live» (16+)
00:45 «Я-Калина» (16+)
01:00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+)

06:25, 09:25 Служба безопасности аэропорта 3 (18+)
07:10 Ким Чен Ын – неофициальная биография (16+)
07:55, 20:40, 00:35, 05:25
Расследования авиакатастроф (16+)
10:15, 19:55 Труднейший
в мире ремонт 2 (6+)
11:45 Зона строительства
(12+)

12:30 Научные глупости (12+)
12:55, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:40, 16:50, 21:25, 01:25
Авто – SOS (12+)
14:25 Настоящий суперкар
(12+)

15:10, 03:45 Гений (16+)
16:05 Дикий тунец (16+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Сканируя время
(12+)

23:45 Вторжение на Землю
(16+)

04:35 Злоключения
за границей (16+)

06:10 «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+)
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 «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ», Россия,
2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»,
Россия, 2010 г. (16+)
23:55 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
00:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
02:30 «Тест на отцовство» (16+)
03:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
05:10 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского (16+)
08:30 Утро Пятницы (16+)
10:30 Близнецы (16+)
11:30 Бедняков+1 (16+)
13:30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15:00 Орел и решка. На краю
света (16+)
19:00 Х/ф «Кровавый
алмаз» (2006 г. США,
Германия). Премьера
на Пятнице! (16+)
Во времена вооруженных
конфликтов между правительством и революционерами
орудует наглый контрабандист,
специализирующийся на
бриллиантах. Напряженная
обстановка в государстве лишь
на руку Денни Арчеру, ведь
она прекрасно прикрывает его
запрещенную деятельность.
Однажды Денни знакомится
с рыбаком, у которого,
по слухам, забрали сына
в «детскую армию». Неожиданно контрабандист решает
помочь убитому горем отцу…

22:00 Х/ф «Остров проклятых» (2009 г. США) (16+)
00:30 Х/ф «Авиатор» (2004 г.
Германия, США) (16+)
04:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
04:30 Мультфильмы (12+)

06:00, 18:00, 23:00 Нападение тигров (Сезон 1)
(12+)

06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером (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 Жизнь
на Земле (Сезон 1) (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+)

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

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

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

21:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23:00 Искусство кино (12+)
00:00 Х/ф «ДОМ
ВОСКОВЫХ ФИГУР»
(16+)

02:00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
(12+)

08:40 Х/ф «АНТРАЦИТ» (12+)

07:10 Коллектор (16+)

10:00 Т/с «Сваты» (16+)

08:25 Переводчик (16+)

13:30 Х/ф «Обитаемый

09:35 Чужая милая (12+)

остров. Схватка» (16+)
15:35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ
ЛЕНИЙ» (16+)

17:10 Вольный ветер (6+)

17:30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ» (16+)
19:55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(6+)

21:30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(12+)

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

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

(16+)

(16+)

01:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:40 «Экстремальное
преображение» (16+)
04:30 «Худшие татуировки
Америки» (16+)

07:50 Хранитель Луны (0+)
09:20 Серьёзный человек
(16+)

11:10 Инструкции не прилагаются (12+)
13:30 Мачеха (12+)
16:00 Лучшее во мне (12+)
18:20 Философы: Урок
выживания (12+)
20:30 Неотразимая Тамара
(16+)

22:45 Инструкции не прилагаются (12+)
01:10 Майор Пэйн (12+)
03:05 Чтец (16+)
05:25 Мой парень – киллер
(18+)

13:20 Всё и сразу (16+)
15:15 Слушатель (12+)

04:50 Х/ф «АМЕРИКАН-

21:15 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:25 ПРЕМЬЕРА! «В теме»

11:20 Клуши (16+)

ИСТОРИЯ ОТРАВ-

04:00 Шерлоки (16+)
05:00 Тайные знаки (12+)

05:25 ПРЕМЬЕРА!
«Свадебная талия» (12+)
06:20 «В теме» (16+)
06:50 «МастерШеф» (16+)
08:30 «В теме» (16+)
08:55 «Обмен жёнами» (16+)
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»
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СКИЙ ДЕДУШКА» (16+)

19:50 Коллектор (16+)
21:20 Чужая милая (12+)
23:20 Олимпиус Инферно
(16+)

01:20 Урфин Джюс и его
деревянные солдаты
(0+)

03:10 Смешанные чувства
(16+)

05:00 Вор (16+)

06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 8 сезон (12+)
08:05, 02:55 «2x2 Music» (16+)
08:35 «Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
09:25 «Аватар: легенда об
Аанге». 1 сезон (12+)
11:40 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
12:35 «Футурама»
15:20, 15:45, 17:30, 17:55,
18:50, 19:45 «Симпсоны»
16:35 «Американский папаша»
22:45 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
23:15 «Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
00:10 «Пол-литровая мышь».
1 сезон (18+)
00:35 «Китай, штат Иллинойс».
3 сезон (18+)
01:05 «Китай, штат Иллиноис»
(Спецвыпуск.)» (18+)
01:55 «Арчер». 7 сезон (18+)
02:25 «Металлапокалипсис».
2 сезон (18+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Пингвины Мадагаскара»

06:30 Автогонки. World
Endurance. Спа. Обзор
07:00, 09:00, 11:15, 13:30,
16:30 Ралли. ERC. «All
Access»
07:30, 10:00, 12:15, 14:30
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 6-й этап
09:30, 11:45, 14:00, 17:00
Автогонки. WTCR.
Хунгароринг. Обзор
11:00, 13:15 Watts
16:00, 04:45 Футбол. «ФИФА»
17:30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия»
19:00, 23:15 Велоспорт.
«Джиро»-экстра
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия»
23:30 Велоспорт. «Тур
Арагона». 1-й этап
00:30 Олимпийские игры.
«Гонка технологий»
01:30 Олимпийские игры.
«Олимпийский
антураж»
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
04:00 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг.
Квалификация
05:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 7-й этап

06:10, 07:30 Д/с «Невероятные изобретения»
(12+)
06:40 Д/с «Мифы и чудовища» (12+)
08:30, 13:00, 22:45
Д/с «Музейные тайны»
(12+)
10:10, 12:10, 16:20, 20:35,
05:30 Д/с «Запретная
история» (12+)
11:00 Д/ф «Венера без
прикрас» (12+)
13:50, 01:10 Д/с «Восемь
дней, которые
создали Рим» (12+)
15:30, 00:20 Д/с «Заговор»
(12+)
17:10 Д/с «Ева Браун: жизнь
и смерть с фюрером»
(12+)
18:50 Д/с «Охота за сокровищами нацистов» (12+)
21:25 Д/с «Невероятные
изобретения» (6+)
21:55, 04:45 Д/с «Карты
убийства» (12+)
23:30 Д/с «Запретная
история» (6+)
02:00 Д/с «История далекого
прошлого» (12+)

06:05, 05:40 Д/с «Полигон»
06:40, 23:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:30, 23:05 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
08:25 Д/ф «По следам
нефтяного бума» (12+)
09:20 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
10:05 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы»
(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+)
12:40 Д/с «Выживание
в лесу»
21:20 Д/с «Битва за карпов»
22:15, 04:50 Д/с «Великий
дикий Север» (12+)
01:05, 04:00 Д/с «Пиротехника: живопись огнем»
(12+)
01:30 «Пятая передача» (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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06:30 Контрольная закупка
07:00 Новости
07:10 Леонид Харитонов,
Татьяна Пельтцер
в фильме «Иван
Бровкин на целине»
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. «Александр
Белявский. «Для всех
я стал Фоксом» (12+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:15 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
14:20 «Георгий Жженов. «Вся
моя жизнь – сплошная
ошибка» (12+)
15:25 Георгий Жженов,
Леонид Филатов,
Александра Яковлева
в фильме «Экипаж»
(12+)

18:00 К юбилею Андрея
Вознесенского.
«ДОстояние
РЕспублики»
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 К юбилею Андрея
Вознесенского.
«ДОстояние РЕспублики». Продолжение
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
21:20 «Сегодня вечером»
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером»
00:20 «Пусть говорят».
Специальный выпуск
(16+)

03:00 Конкурс «Евровидение-2018». Финал.
Прямой эфир

06:00

09:35
10:00
10:15
11:05
12:00
12:50
13:35
14:20
15:15
15:55
16:50
17:35
18:25
19:15
20:00
20:55
21:40
22:35
23:20
00:10
01:00
01:55
04:00

М/ф «Веселая карусель.
Где обедал воробей?»,
«Девочка и слон»,
«Рассказы старого
моряка: Антарктида»,
«Винтик и Шпунтик –
веселые мастера», «Беги,
ручеек», «Петя и Красная
Шапочка», «Василиса
Прекрасная», «Желтый
аист», «Лягушка-путешественница», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт в гости»,
«Винни-Пух и день забот»,
«Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» (0+)
«День ангела» (0+)
«Известия»
Т/с «След». «А напоследок
я скажу...» (16+)
Т/с «След». «Афганский
бумеранг» (16+)
Т/с «След». «Гений
и злодейство» (16+)
Т/с «След». «Стажеры»
(16+)
Т/с «След». «Домашний
тиран» (16+)
Т/с «След». «Хамелеон»
(16+)
Т/с «След». «Боа для
Сусанны» (16+)
Т/с «След». «Доспехи
Мары» (16+)
Т/с «След». «Дьявол
во плоти» (16+)
Т/с «След». «Тайна,
покрытая пеплом» (16+)
Т/с «След». «Бедная
Маша» (16+)
Т/с «След». «Маска» (16+)
Т/с «След». «Убить Переделкина» (16+)
Т/с «След». «Цыганка»
(16+)
Т/с «След». «Дом дружбы»
(16+)
Т/с «След». «Смерть ездит
на автобусе» (16+)
Т/с «След». «Адвокатская
история» (16+)
Т/с «След». «Гадалка» (16+)
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
Х/ф «Неидеальная
женщина» (12+)
Х/ф «Ва-банк» (16+)

СУББОТА

12 МАЯ

05:50 Ярослав Бойко и Ольга
Погодина в т/с
«Срочно в номер!- 2»
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории».
ТРК – ИРКУТСК
09:00 «День Победы
в Иркутске»
09:45 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
10:00 ПРЕМЬЕРА.
«По секрету всему
свету»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» (16+)
15:00 Елена Оболенская,
Дмитрий Орлов,
Татьяна Полосина,
Ольга Сизова и Кирилл
Дыцевич в фильме
«Ненавижу и люблю».
2015 г. (12+)
19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Евгения
Осипова, Даниил
Спиваковский, Юлия
Силаева и Александр
Асташёнок в фильме
«Когда солнце
взойдёт». 2018 г. (12+)
01:55 Мария Куликова,
Сергей Астахов
и Евгений Сидихин
в фильме «Куда
уходит любовь».
2014 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+)
08:50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ», США –
Гонконг (12+)
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 «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ», США (16+)
23:50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», США
(16+)

01:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 3:
МАРОДЁР», США –
Германия (18+)
03:20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04:20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

06:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «На шашлыки». Кулинарное шоу (12+)
07:15 М/ф «Дуда и Дада»

06:05 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу

08:00 Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Дуда и Дада»

09:00 «ТНТ MUSIC» (16+)

09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА» (12+)
11:10 «Сфера» (12+)
11:15 Х/ф «Я ЛЮБИЛ ВАС
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ»

10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)

12:40 «Сфера» (12+)
12:45 Х/ф «ОХОТА
НА ЕДИНОРОГА» (16+)
14:05 «Сфера» (12+)
14:10 «Почему я. Алена
Владимирская». Документальный цикл (12+)
14:35 Т/с «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
16:10 «Сфера» (12+)
16:15 «Таланты и поклонники.
Иосиф Кобзон». шоупрограмма (12+)
17:35 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
19:00 «Дачный сезон» (12+)
19:30 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
19:45 «Праздник скалолазов»

12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(0+)

(0+)

(12+)

(16+)

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

09:30 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:30 «Дом-2. Lite», 2163
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
19:45 Х/ф «1+1». Франция,
2011 г. (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 М/ф «Гарфилд» (12+)
03:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
15:15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
17:00 Новости «А Байкал ТВ» (16+)
17:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:45 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
19:45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ», США,
2007 г. (12+)
22:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»,
США – Канада, 2017 г. (12+)
01:00 Х/ф «БЛЭЙД-2»,
Германия – США, 2002 г.
(18+)
03:20 Х/ф «УИЛЬЯМ
ШЕКСПИР. РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА», США,
1996 г. (0+)
05:30 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:15 «Линия защиты.
Жёлтые страницы ЦРУ»
(16+)

06:50 Марш-бросок (12+)
07:20 АБВГДейка
07:50 Х/ф «Воспитание
и выгул собак
и мужчин» (12+)
09:45 Православная энциклопедия (6+)
10:15 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
11:05 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
12:30 События
12:45 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)
13:55 Х/ф «Нераскрытый
талант» (12+)
15:30 События
15:45 «Нераскрытый
талант». Продолжение
детектива (12+)
18:05 Х/ф «Нераскрытый
талант-2» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Нелюбовь с первого
взгляда» (16+)
04:40 «Обложка. Скандалы
с прислугой» (16+)
05:10 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
05:55 Д/ф «Мода с риском
для жизни» (12+)
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(12+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ВСЕ
ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+)
21:40 «Сфера» (12+)
21:45 Концерт «Гарик
Сукачев и «Неприкасаемые» (12+)
22:40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+)
00:40 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (18+)
02:15 Х/ф «ЦИРК» (16+)
03:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВРАЗНОС» (16+)
05:10 «Другой мир». Документальный цикл (12+)

07:50 Х/ф «Мистер Хоккей:
История Горди Хоу» (16+)
09:30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)
11:30 Все на Матч! События
недели (12+)
12:00 Х/ф «Большой босс»
(16+)
13:55 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Корея. Трансляция
из Дании (0+)
16:20, 17:30, 22:00, 23:50
Новости
16:30 Все на футбол! Афиша
(12+)
17:35, 20:40, 01:55 Все
на хоккей!
18:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Швеция.
Прямая трансляция
из Дании
20:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
Прямая трансляция
22:05 «РФПЛ. Live» (12+)
22:35, 04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
23:20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23:55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит-Казань» (Россия) –
«Перуджа» (Италия).
Прямая трансляция
из Казани
02:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швейцария.
Прямая трансляция
из Дании
05:00 Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв
против Исмаила Илиева.
Иса Чаниев против
Исмаэля Баррозо. Трансляция из Латвии (16+)

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Это было
прошлым летом»
10:45 М/ф «Малыш
и Карлсон». «Карлсон
вернулся»
11:30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
12:00 Х/ф «Друг мой,
Колька!..»
13:25 Д/ф «Мыс доброй
надежды Валентина
Сидорова»
14:10 Д/ф «Канарские
острова»
15:00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
15:25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой
15:55 Х/ф «Лихорадка
субботнего вечера»
17:55 Д/ф «Тайны высоких
широт»
18:40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Михаил Лермонтов.
«Бородино»
19:20 ИСКАТЕЛИ. «В поисках
клада Бобринских»
20:10 Д/ф «Александр
Збруев. Мои
родители»
20:35 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться»
22:00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
23:00 Д/ф «Андрей и Зоя»
23:45 Х/ф «Лихорадка
субботнего вечера»
01:45 Д/ф «Канарские
острова»
02:35 ИСКАТЕЛИ. «В поисках
клада Бобринских»
03:25 М/ф «Пер Гюнт»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)
10:55 Д/ф «Кожевников
из рода Кожевниковых» из цикла
«Сыны России» (12+)
11:25 Т/с «Агент особого
назначения». 5 ф.
«Пропала собака» (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 «Учитель пения»
(12+)

16:10 Д/ф «Кожевников
из рода Кожевниковых» из цикла
«Сыны России» (12+)
16:45 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)
17:30 «Дом «Э» (12+)
18:00 Новости
18:05 Т/с «Наследницы» (12+)
19:50 Т/с «Наследницы-2»
(12+)

20:00 Новости
20:05 Т/с «Наследницы-2»
21:35 Д/ф «Соткано из нот»
(12+)

22:30 Т/с «Агент особого
назначения». 5 ф.
«Пропала собака» (12+)
00:00 Новости
00:20 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)
01:10 Х/ф «Сто дней после
детства» (12+)
02:40 Концерт «Лайма» (12+)
04:45 Х/ф «Бульварный
переплет» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
08:00 М/с «Барбоскины»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Летающие
звери»
11:00 Премьера! «Завтрак
на ура!»
11:25 М/с «Королевская
академия»
12:15 М/с «Три кота»
12:45 Премьера! «Король
караоке»
13:15 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:00 М/с «Гризли
и лемминги»
15:35 М/с «Супер4»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет:
«Обезьянки»
17:25 М/с «Непоседа Зу»
19:30 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный
мир питомцев»
20:45 М/с «Малышарики»
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 Х/ф «Внимание,
черепаха!»
04:45 «Копилка фокусов»
05:10 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
12:05
13:00
14:05
15:00
16:05
17:00
17:20
18:00
20:00
21:05
23:40
00:15
01:15
02:25
05:05

«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».
Татьяна Буланова (16+)
«Центральное
телевидение»
«Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
Ты не поверишь! (16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «25/17» (16+)
Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
«АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

07:00 «Как в ресторане» (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:50 Программа «Союзники»
(12+)

09:20 Программа «Секретные
материалы» (16+)
09:50 Программа «Ой,
мамочки!» (12+)
10:20 Мультфильмы (6+)
10:30 Программа «Наше
кино. История большой
любви» (12+)
11:00 Новости
11:15 Программа «Достояние
республик. Восьмидесятые» (12+)
11:45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(6+)

13:10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+)
15:40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (6+)
17:00 Новости
17:15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
20:00 Новости
20:15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
22:05 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» (16+)
01:30 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (16+)
05:10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)

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

11:00 Выживание без купюр
(16+)

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

14:00 Битва за недвижимость
(12+)

18:00 Золотая лихорадка (16+)
00:00 Голые и напуганные XL
(16+)

02:40, 04:20 Священная
сталь (Сезон 1) (16+)
03:30 Священная сталь (16+)

07:20 Д/ф «ЗАТОПЛЕННЫЙ
КРАЙ. ТАЙНЫ РЫБИНСКОГО МОРЯ» (12+)
08:10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ», 1979 г. (12+)
10:00 Новости дня
10:15 «Легенды музыки».
«Группа «Мираж» (6+)
10:40 «Последний день».
Зиновий Гердт (12+)
11:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12:00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
12:50 «Улика из прошлого».
«Аллергия. Секретный
механизм самоуничтожения» (16+)
13:35 «Специальный репортаж»
(12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ
СМЕРША» (12+)
15:10 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»,
1983 г. (12+)
17:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ», 1956 г. (6+)
19:00 Новости дня
19:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационно-аналитическая
программа
19:25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»,
Россия, 2010 г. (16+)
11:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ», Россия, 2009 г.
(16+)
15:10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ», Россия, 2010 г.
(16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ», 1963 г.
03:00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К.», 1979 г.
04:30 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

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

06:00 Орел и решка (16+)
07:45 Школа доктора Комаровского. (16+)
09:00 Бедняков+1 (16+)
10:00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11:00 Орел и решка.
По морям (16+)
12:00 Орел и решка. Америка

(12+)

11:20 «Династия Полевых»
(12+)

11:30 АНЕКДОТЫ (16+)
12:30 Х/ф «ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО» (0+)
14:00 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» (16+)
16:40 Х/ф «УРАГАН» (16+)
19:30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
22:20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)

01:50 Х/ф «ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО» (0+)

06:10, 09:20 Сканируя время
(12+)
06:55 Карстовые воронки (16+)
07:45 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Труднейший в мире
ремонт 2. Сезон (6+)
11:00, 18:10, 19:50 Неизвестная планета земля
(12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40, 17:25 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25 Антарктика (12+)
14:15, 21:20 Авто – SOS (12+)
15:05 Чудеса инженерии (12+)
15:50 Инженерные идеи (12+)
16:40 Невероятные машины
(12+)
19:00 Осушение Алькатраса
(12+)
20:35 Международный аэропорт Дубай (12+)
22:55, 03:00 История СС (16+)
00:30 Доисторические
монстры Гитлера (16+)
01:15 Гений (16+)
04:30 Последние тайны
Третьего рейха (16+)
05:20 Злоключения
за границей (18+)

(16+)

13:00 Премьера! Еда, я
люблю тебя! (16+)
14:00 Орел и решка. (16+)
18:00 Х/ф «Кровавый
алмаз» (2006 г. США,
Германия) (16+)
21:00 Х/ф «Остров
проклятых» (2009 г.
США) (16+)
23:30 Х/ф «Авиатор» (2004 г.
Германия, США ) (16+)
02:30 Х/ф «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ» (2004 г.
Франция, Италия,
Испания ). Премьера
на Пятнице! (16+)
04:40 Верю – не верю (16+)

06:00 Нападение тигров
(Сезон 1) (12+)
06:55, 15:00 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером
(12+)

07:50 Будни ветеринара (16+)
08:38 Доктор Джефф (16+)
09:25 Жизнь на Земле
(Сезон 1) (12+)
10:13 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+)
14:00 Шамвари (12+)
16:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
17:00 На свободу с питбулем
(16+)

21:00, 05:00 Рай для акул (16+)
22:00 Неизведанная Европа
(12+)

00:00 В дебрях Индии (12+)
03:00 Правосудие Техаса
(Сезон 1) (16+)

06:00 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Однажды
в сказке» (12+)
14:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
16:00 Х/ф «ДОМ
ВОСКОВЫХ ФИГУР»
(16+)

18:00 Х/ф «СПАУН» (16+)
20:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+)
22:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
00:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
02:00 Х/ф «МУХА 2» (16+)

06:20 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
(0+)

08:35 Х/ф «С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
(16+)

10:00 Т/с «Сваты» (16+)
13:45 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА И СОБАКА
КЛЯКСА» (0+)
15:40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)

18:10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
20:00 Х/ф «ГОСТЬ
С КУБАНИ» (12+)
21:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
00:00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
01:25 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
03:40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(6+)

04:00 Тайные знаки (12+)

05:05 Х/ф «МОРСКОЙ
ОХОТНИК» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 «В теме» (16+)
05:25 «Europa plus чарт» (16+)
06:25 Т/с «Комиссар Рекс»

06:00 Русские мультфильмы

(16+)

08:15 «Моя свекровь –
монстр» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА! «Миллионер на выданье» (16+)
20:00 Ю – кино. «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
(12+)
Молли Ганн ходит по бутикам,
прожигает жизнь на вечеринках и смотрит на своих
кавалеров сверху вниз. Её отец,
известный в прошлом рок-идол,
оставил ей громадное наследство, и девушка благополучно
его прогуливает. Но сказке
приходит конец, когда
бухгалтер крадёт все деньги
Молли.

21:45 ПРЕМЬЕРА! «Угадай
мою пару» (12+)
23:40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:55 «Экстремальное
преображение» (16+)
04:50 ПРЕМЬЕРА! «В теме.
Лучшее» (16+)

07:15 Малавита (16+)
09:05 Боец (16+)
11:10 Осторожно, двери
закрываются! (16+)
13:05 Чтец (16+)
15:25 Майор Пэйн (12+)
17:20 Боец (16+)
19:35 Малавита (16+)
21:45 Всё могу! (16+)
23:25 Осторожно, двери
закрываются! (16+)
01:20 Отчаянный (16+)
03:20 Тутси (16+)
05:35 Шоссе в никуда (18+)
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06:55 Каникулы строгого
режима (12+)
09:15 Чужая милая (12+)
11:20 Урфин Джюс и его
деревянные солдаты
(0+)

13:15 Смешанные чувства
(16+)

15:05 Вор (16+)
17:00 Мио, мой Мио (12+)
19:00 Каникулы строгого
режима (12+)
21:15 Чемпионы (12+)
23:10 Чёрная вода (16+)
01:20 День выборов (16+)
03:45 Сёстры (16+)
05:25 Беги! (16+)

01:55 «Южный парк»
02:25 «Шоу Кливленда».
1 сезон (16+)
05:05 «Пингвины
Мадагаскара»

06:30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Квалификация
07:15, 13:45 Watts
07:30, 10:00, 12:15, 14:30
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 7-й этап
09:00, 11:00 Снукер. Чемпионат
мира. Шеффилд. Финал
13:15 Футбол. «ФИФА»
16:00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Квалификация
17:00 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг. Вторая
гонка. Прямая трансляция
18:00 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг. Третья
гонка. Прямая трансляция
19:00, 23:15 Велоспорт.
«Джиро»-экстра. Прямая
трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 8-й этап.
Прямая трансляция
23:30 Велоспорт. «Тур Арагона».
2-й этап
00:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Имола. Первая
гонка
01:15 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг. Третья
гонка
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
04:00 Конный спорт. Global
Champions Tour. Гамбург
05:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 8-й этап

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

06:10 Д/с «Полигон»
06:40, 13:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:30, 19:35 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
08:25 Д/ф «По следам нефтяного бума» (12+)
09:20 Д/с «Переезд вместе
с домом» (12+)
10:05 Д/с «НЛО. Рассекреченные материалы» (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»
20:25 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
22:05 Д/с «Битва за карпов»
(6+)
22:55 Д/с «Битва за карпов»
23:50 Д/с «Ковбои ледяных
вод» (12+)
00:40 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
01:30 Д/с «Нефритовая лихорадка» (12+)
02:20 Т/с «Гримм» (18+)
05:20 «Переделка старья» (12+)

(12+)

06:45 «Покемон». 8 сезон (12+)
08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
10:45 «Бешеные кролики».
3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Время приключений».
2 сезон (12+)
12:35 «Время приключений».
3 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда об
Аанге». 1 сезон (12+)
14:50, 19:20 «Симпсоны»
18:50 «Бешеные кролики».
3 сезон (12+)
20:35 «Футурама»
21:21 «Американский
папаша»
23:15 «Арчер». 7 сезон (18+)
01:05 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон
(18+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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07:15 Родион Нахапетов, Вера
Глаголева в фильме
«Торпедоносцы» (12+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»
(12+)
11:00 Новости
11:15 «Евгений Леонов.
«Я король, дорогие мои!»
(12+)
12:15 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной
13:00 Новости
13:15 К юбилею Марины
Влади. «Владимир
Высоцкий и Марина
Влади. Последний
поцелуй» (16+)
14:20 Владимир Высоцкий,
Светлана Светличная
в комедии «Стряпуха»
15:40 Концерт к юбилею
Константина Меладзе
17:40 «Я могу!». Шоу
уникальных
способностей
19:45 Премьера сезона.
«Ледниковый период.
Дети»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
(16+)
01:45 Комедия «Типа копы»
(18+)
03:40 Мэрилин Монро
в фильме «Ниагара»
(16+)
05:20 Контрольная закупка
fned_R.

13 МАЯ

06:00 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина
в т/с «Срочно
в номер!- 2»
07:45 «Сам себе режиссёр»
08:35 «Смехопанорама»
09:05 «Утренняя почта»
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:25 «Сто к одному»
11:10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15:00 ПРЕМЬЕРА. Алёна
Хмельницкая и Пётр
Баранчеев в фильме
«Галина». 2018 г. (12+)
19:05 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02:30 Елена Ксенофонтова,

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

06:00 Х/ф «Ва-банк – 2» (16+)
07:45 М/ф «Степа-моряк»
(0+)

08:15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Известия. Главное».
Информационноаналитическая
программа
11:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:50 Д/ф «Моя правда.
Нонна Мордюкова»
(12+)

13:25 Д/ф «Моя правда.
Игорь Петренко» (12+)

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

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
08:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Каждые две серии — отдельная
история, в которой бравый
провинциальный опер,
«одинокий волк» с несерьезным
именем Саня, распутывает
безнадежные на взгляд его
коллег преступления. Детективная составляющая — основа
каждой истории, но внутри
сюжета — столкновение харак-

14:10 Д/ф «Моя правда.
Лайма Вайкуле» (12+)

теров героев, их семейные

15:00 «Уличный гипноз» (12+)

происходят с каждым из них по

15:35 Х/ф «Муж по вызову»

ходу действия.

(16+)

17:20 Х/ф «Одиночка» (16+)
19:20 Х/ф «Посредник»
23:05 Х/ф «Жена егеря»
03:10 Х/ф «Страсть. Беременная не любимая»
(16+)

04:05 Х/ф «Страсть.
Любовь по скорой»
(16+)

05:05 Х/ф «Страсть. На
распутье» (16+)

дела, изменения, которые

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Добров
в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
01:00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко»
(16+)

05:30 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки». Кулинарное шоу (12+)
06:30 М/ф «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (12+)
08:35 «Почему я. Алена
Бабенко». Документальный цикл (12+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 М/ф «Дуда и Дада»
(0+)

09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 М/ф «Приключения
Петрушки» (0+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ЦИРК» (16+)
12:45 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
14:10 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+)
16:15 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Х/ф «ВСЕ
ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+)
18:15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ – НАКЛИКАЙ
УДАЧУ» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВРАЗНОС» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины»
(12+)

22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
23:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ДРУЖБА» (12+)
01:10 «Таланты и поклонники.
Иосиф Кобзон». Шоупрограмма (12+)
02:25 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (18+)
04:00 «Почему я. Алена
Владимирская». Документальный цикл (12+)
04:25 «Памир. Край загадок».
Документальный цикл
(12+)

05:15 «Советская Якутия»
(12+)

07:00 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+)
08:00 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес
против Василия
Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA в лёгком
весе. Прямая трансляция из США
11:00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Ракель
Пеннингтон. Прямая
трансляция из Бразилии
14:30, 17:10 Новости
14:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Финляндия.
Трансляция из Дании (0+)
17:15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Прямая
трансляция из Казани
18:15 Все на футбол!
18:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
Прямая трансляция
20:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая
трансляция
23:15 После футбола с Георгием Черданцевым
23:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. Прямая
трансляция из Казани
01:55, 04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
02:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Швеция.
Прямая трансляция
05:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция – Чехия. Трансляция из Дании (0+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2164
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 «1+1». Франция,
2011 г. (16+)
Застрявший в инвалидном
кресле аристократ Филипп
вынужден нанять в помощники
пылкого сенегальца — травокура, матерщинника и симпатягу Дрисса. Они такие разные,
но, в конце концов, непременно
подружатся.

17:50 Х/ф «Любовь
не по размеру».
Франция, 2016 г. (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:30 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND
UP» (16+)
23:30 «Комик в городе» –
«Нижний Новгород».
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 М/ф «Гарфилд 2:
История двух
кошечек» (12+)
04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:30 «Импровизация» (16+)

07:30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ.
«Иудаизм».
08:05 Х/ф «Поживем-увидим»
09:20 М/ф «Гирлянда
из малышей», «Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки и грабители», «Как обезьянки
обедали», «Обезьянки,
вперед!», «Обезьянки
в опере»
10:15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
10:40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:10 «МЫ – ГРАМОТЕИ!».
Телевизионная игра
11:50 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться»
13:15 «Что делать?»
14:00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
14:40 Д/с «Эффект бабочки»
15:05 Х/ф «Одинокая страсть
ДжудитХёрн»
17:00 «Пешком...». Москва
старообрядческая
17:25 «Гений». Телевизионная
игра
18:00 «Ближний круг Бориса
Константинова»
18:50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом
Флярковским
21:10 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
21:55 «Романтика романса».
Андрею Вознесенскому
посвящается...
23:00 Д/ф «Андрей и Зоя»
23:45 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Балет
Л.Минкуса «Дон Кихот»
01:55 Х/ф «Одинокая страсть
Джудит Хёрн»
03:45 М/ф «Кважды Ква»
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06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 М/с «Том и Джерри»
(0+)

08:10 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
08:35 М/с «Новаторы» (6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:10 М/ф «ЛОРАКС» (0+)
12:55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»,
США, 2007 г. (12+)
15:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ», США –
Германия, 1999 г. (16+)
17:00 Новости «А Байкал ТВ»
(16+)

17:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ», США –
Канада, 2017 г. (12+)
20:25 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» (6+)
22:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»,
2013 г. (16+)
00:05 «Шоу выходного дня»
(16+)

01:35 Х/ф «БЛЭЙД.
ТРОИЦА», США, 2004 г.
(18+)

03:40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ», Канада, 2008 г.
(16+)

05:45 «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ».
Скетчком (16+)

06:30 Х/ф «Бесы» (12+)
10:50 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
11:20 Д/ф «Соткано из нот»
(12+)

12:20 «За дело!» (12+)
13:15 «От прав к возможностям» (12+)
13:30 «Фигура речи» (12+)
14:00 Х/ф «Сто дней после
детства» (12+)
15:25 Д/ф «Живая история:
Шварц Исаак» (12+)
16:05 Д/ф «Дубна. Фабрика
сверхтяжёлых»
из цикла «Сыны
России» (12+)
16:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

17:00 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
17:30 «Гамбургский счёт» (12+)
18:00 Новости
18:05 Х/ф «Бесы» (12+)
20:00 Новости
20:05 Т/с «Бесы»
22:30 Х/ф «Кто вернется –
долюбит» (12+)
23:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина
(12+)

00:00 «ОТРажение недели»
00:50 «Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
01:20 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
(12+)

04:00 Д/ф «Живая история:
Шварц Исаак» (12+)
04:40 «ОТРажение недели»
05:30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Королева бриллиантов» (12+)

06:55 Х/ф «Королевская
регата» (6+)
08:40 «Фактор жизни» (12+)
09:15 Петровка, 38 (16+)
09:25 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
11:35 Д/ф «Список
Пырьева. От любви
до ненависти» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Ночное
происшествие»
14:35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского
быта. Битые жёны» (12+)
16:55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
17:45 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов»
(16+)

18:35 Х/ф «Миллионерша»
(12+)

22:35 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
Писательница Арина находится в творческом кризисе.
Она стремится к славе и успеху,
но ее исторические романы
не востребованы. Арина
рассталась с мужчиной, оказалась без крыши над головой
и буквально выпросила работу
у своего издателя. Да, это
тема которая ей совсем не по
нраву — ее отправляют писать
книгу о бывшем офицере
спецназа по прозвищу Барс.
Но выбирать не приходится.
Барс не слишком рад визиту
писательницы. Он не слишком
гостеприимен, и даже груб,
называет ее просто «Лялькой»
и не церемонится. И что в нем
героического — пытается
понять Арина, когда смотрит
на Барса, который копает
ямы для туалетов местным
мужикам…

00:30 События
00:50 Х/ф «Двое» (16+)
02:35 Х/ф «Быть Флинном»
(16+)

04:30 Х/ф «Вера» (16+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
08:00 М/с «Барбоскины»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:10 М/с «Домики»
11:00 Премьера! «Секреты
маленького шефа»
11:25 М/с «Королевская
академия»
12:20 «Фиксипелки»
12:45 Премьера! «Проще
простого!»
13:10 М/с «Щенячий
патруль»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
15:00 М/с «Гризли
и лемминги»
15:35 М/с «Супер 4»
16:25 М/с «Луни Тюнз шоу»
19:15 М/с «Расти-механик»
20:30 М/с «Смешарики».
Пин-код»
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 Х/ф «Каменный
цветок» (12+)
04:45 «Копилка фокусов»
05:10 М/с «Смешарики»
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06:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ»
(12+)

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+)
19:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
21:10 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
00:00 «ТРУДНО БЫТЬ
БОССОМ» (16+)
01:05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
05:05 «АЛТАРЬ ПОБЕДЫ» (0+)

07:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07:10 Мультфильмы (0+)
07:30 «Такие странные» (16+)
08:00 «Беларусь сегодня» (12+)
08:30 Мультфильм (6+)
08:35 «Еще дешевле» (12+)
09:05 «Культ//Туризм» (16+)
09:35 «Игра в кино» (12+)
10:30

«Наше кино. История
большой любви» (12+)

11:00

Новости

11:15

«Как в ресторане» (12+)

11:45

Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)

17:00

Новости

17:20

Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)

19:45

Итоговая программа
«Вместе»

06:05
07:15
10:00
10:25
10:55
11:45
12:10
13:00
14:00
14:15

15:05
19:00
19:45
23:00
23:45
00:35
01:55
03:40
05:40

Д/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
ШИПУНОВА» (6+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА», 1982 г. (6+)
НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
Служу России!
«Военная приемка» (6+)
«Политический детектив»
(12+)
«Код доступа». «Шарль де
Голль. Последний великий
француз» (12+)
«Теория заговора». «Американская мечта. Добро
пожаловать в AD» (12+)
Новости дня
Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. АЛЕКСЕЙ
БОТЯН. КАК МЫ ОСВОБОЖДАЛИ ПОЛЬШУ» (16+)
Т/с «ОРДЕН» (12+)
Новости. ГЛАВНОЕ
Д/с «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ.
ЩИТ И МЕЧ КРАСНОЙ
АРМИИ» (12+)
«Прогнозы». Ток-шоу (12+)
«Фетисов». Ток-шоу (12+)
Д/ф «ДУЭЛЬ. ФИНАЛ» (6+)
Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО», 1983 г. (12+)
Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА»,
1979 г. (6+)
Д/ф «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (12+)

07:00
08:30
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
13:00
15:00

Мультфильмы (0+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Зеркало» (16+)
«МИСС ИРНИТУ» (16+)
АНЕКДОТЫ (16+)
Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+)
17:00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
19:40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)

23:00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+)

00:15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ
БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

Терзаемый хронической
бессонницей и отчаянно
пытающийся вырваться из
мучительно скучной жизни,
клерк встречает некоего ТайлераДардена, харизматического
торговца мылом с извращённой
философией. Тайлер уверен,
что самосовершенствование –
удел слабых, а саморазрушение – единственное, ради
чего стоит жить.

05:05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

01:45 100 ВЕЛИКИХ (16+)

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

06:10 История СС (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)
08:30 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная
(12+)
11:00, 18:10, 22:10, 03:00
Неизвестная планета
земля (12+)
11:50 Научные глупости (12+)
12:40, 17:25 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25 Антарктика (12+)
14:15 Авто – SOS (12+)
15:00 Чудеса инженерии (12+)
15:50 Инженерные идеи (12+)
16:40 Невероятные машины
(12+)
18:55 Фатальный пожар
на Титанике (12+)
19:45, 01:15, 03:50 Гений (16+)
20:35 Международный аэропорт Дубай (12+)
21:20 Осушение Алькатраса
(12+)
23:40 Эвакуация Земли (16+)
00:30 История Гарри (12+)
04:40 Наука будущего Стивена
Хокинга (12+)
05:25 Прорыв 2. Сезон (16+)

20:45 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
22:25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)

(16+)

10:00 Золотой путь Паркера
Шнабеля (Сезон 2) (16+)
11:00 Золотая лихорадка (16+)
12:00 Битвы за контейнеры
(12+)

15:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
16:00, 23:00 Быстрые
и громкие (12+)
17:00 Махинаторы (12+)
21:00 Бушкрафт (12+)
22:00 Уличные гонки
(Сезон 4) (16+)
00:55 Как устроена Земля
(12+)

01:50 Видеопатруль
(Сезон 1) (16+)
02:40 Прирожденные механики (12+)
05:10 Чернобыль (16+)

21

13 МАЯ

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»,
Россия, 2011 г. (16+)
11:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК», Россия,
2008 г. (16+)
15:05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»,
Россия, 2010 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА», 1985 г.
03:10 Х/ф «ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ», 1975 г.
(16+)
05:05 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)

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

06:00 Мультфильмы (12+)
06:00 Орел и решка (16+)
07:45 Школа доктора Комаровского (12+)
09:00 Мейкаперы (16+)
11:00 ПРЕМЬЕРА! Близнецы

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:15 Т/с «Комиссар Рекс»

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

06:30, 09:00, 13:15 Автогонки.
WTCR. Нюрбургринг.
Вторая гонка
07:00, 09:30, 11:45, 13:45,
16:45 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг. Третья
гонка
07:30, 10:00, 12:15, 14:30
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 8-й этап
11:00, 16:00 Супербайк. Этап
чемпионата мира.
Имола. Первая гонка
17:30 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
19:00, 23:15 Велоспорт.
«Джиро»-экстра. Прямая
трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 9-й этап
23:30 Велоспорт. «Тур
Арагона». 3-й этап
00:30 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Имола
01:00 Супербайк. Этап чемпионата мира. Имола.
Вторая гонка
01:45 Watts
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
04:00 Суперспорт. Этап чемпионата мира. Имола
04:30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Имола.
Вторая гонка
05:00 Велоспорт. «Тур
Калифорнии». 1-й этап.
Прямая трансляция

06:35 Д/с «Машины смерти»
(12+)
07:25 Д/с «Мифы и чудовища»
(12+)
08:45, 12:00 Д/с «Музейные
тайны» (12+)
10:15 Д/с «Творцы ХХ
столетия» (12+)
11:10, 20:25, 04:45 Д/с
«Запретная история»
(12+)
14:20 Т/с «Изгнанники» (16+)
15:15 Т/с «Деревня» (16+)
16:20 Д/с «Заговор» (12+)
18:00 Д/с «Величайшие
мистификации
в истории» (12+)
19:40, 03:55 Д/с «Запретная
история» (16+)
21:10 Д/с «Последние короливоители Европы» (16+)
22:10 Д/ф «Истории из королевского гардероба» (6+)
23:05 Д/ф «Истории из королевской спальни» (12+)
00:05 Д/с «Опасные дома
послевоенных лет» (12+)
01:10 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)
02:00 Т/с «Деревня»
03:00 Д/с «Настоящая игра
престолов»
05:40 Д/с «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 «Битва за карпов»
(6+)
13:05 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
14:45 Д/с «Пиротехника:
живопись огнем» (12+)
21:20 Д/с «Невероятные
изобретения» (12+)
22:15 Д/с «Катастрофические
проекты»
23:45 Д/с «Деревенский дом»
00:40 Д/с «Выживание в лесу»
01:30 Д/с «Выжить на Аляске»
(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+)

12:00 Генеральная уборка
(16+)

13:00 Орел и решка. Рай и Ад
(16+)

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

17:00 Орел и решка.
По морям (16+)
18:00 Орел и решка. Неизданное (16+)
20:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
00:00 Х/ф «Достучаться
до небес» (1997 г.
Германия) (16+)
01:45 Х/ф «ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ» (2004 г.
Франция, Италия,
Испания) (16+)
04:00 Верю – не верю (16+)

06:00, 14:00 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером
(12+)

09:25 Введение в собаковедение (12+)
11:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел по
защите животных (16+)
13:00, 19:00, 23:00 Аквариумный бизнес (12+)
16:00, 22:00, 02:00 Дома для
животных (12+)
17:00, 00:00 Будни ветеринара (16+)
18:00, 01:00 Доктор Джефф

07:55 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+)

(12+)

09:30 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»

14:00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
16:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+)
18:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
20:00 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(16+)
Чаппи — вундеркинд.
Как и любой другой ребенок,
он попадает под влияние
своего окружения, и только
его сердце и душа помогут ему
найти свой путь. Но есть одна
вещь, которая делает Чаппи
непохожим на всех остальных:
он — первый робот, способный
чувствовать и думать.

22:15 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+)

00:15 Х/ф «СПАУН» (16+)
02:15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
04:00 Х/ф «МУХА 2» (16+)

(16+)

08:00 ПРЕМЬЕРА! «Europa
plus чарт» (16+)
09:00 «STARBOOK. Самые
популярные актеры по
версии онлайн-кинотеатра Tvigle.ru» (12+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 «В стиле» (16+)
Самая красивая девушка
планеты раскрывает все секреты
и знакомит с миром моды,
молодости и здоровья. Мисс
мира рассказывает, что диктуют
нам модельеры и звездная элита,
и стоит ли слепо подчиняться
их советам. Как быть модной и
красивой - просто о сложном.
Глянцевый журнал оживает,
недоступный мир красоты становится ближе и понятнее.

11:00 «Миллионер
на выданье» (16+)
13:00 «Папа попал» (12+)
22:15 Ю – кино. «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
(12+)

00:00 «Угадай мою пару» (12+)
02:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
04:35 «Худшие татуировки
Америки» (16+)

08:00 Сезон охоты 2 (12+)
09:15 Дорогой Джон (16+)
11:10 Первый рыцарь (16+)
13:50 Всё могу! (16+)
15:45 Тутси (16+)
18:05 Отчаянный (16+)
20:15 Дорогой Джон (16+)
22:30 Первый рыцарь (16+)
01:10 Однажды в Мексике
(16+)

(16+)

03:00 Правосудие Техаса (16+)
05:00 Суровая справедливость (16+)

03:10 Семь жизней (16+)
05:30 Молодёжь (16+)

07:10 Сталинград (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

21:00 На свободу с питбулем

06:25 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»

(12+)

11:05 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
(16+)

12:50 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
14:30 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
16:55 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
18:20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+)
00:00 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (0+)
03:10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
(12+)

05:45 Прежде, чем
расстаться (12+)

09:20 A зори здесь тихие (12+)
11:20 Сёстры (16+)
13:00 День выборов (16+)
15:25 A зори здесь тихие (12+)
17:40 Праздник Нептуна (12+)
18:45 Чёрная вода (16+)
21:00 28 панфиловцев (12+)
23:20 Беги! (16+)
01:20 День выборов 2 (12+)
03:30 Защитники (12+)
05:20 Нелюбовь (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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Бьюти-инструкция:

как ухаживать за кожей
в формате 24/7

Гладкая кожа:

что нужно знать об
эпиляции
Как комфортно себя чувствовать, великолепно
выглядеть и надолго продлить молодость?
Стараниями учёных мы уяснили, что окружающий мир ненавидит нашу внешность. Солнце – старит, вода – сушит, воздух – окисляет. Ежедневно
мы растрачиваем на улицах пресловутые «признаки молодости».
И стареем, стареем… Но не надо
боли! Этими же учёными изобретена масса способов и средств,
чтобы противостоять всем вредностям. Давайте же внемлем мудрым советам и правильно выстроим дневной и ночной уход.
Ведь потребности клеток в разное
время суток существенно разнятся.

Дневной уход
Днём активируются защитные,
выделительные и терморегулирующая функции кожи. Это позволяет оптимизировать работу организма в целом. Процессы деления
и восстановления клеток приостанавливаются. Что делать? Действовать прямо с утра.
Почему-то принято считать,
что, проснувшись, в лицо достаточно символически плеснуть
пару горстей воды, а основательное очищение отложить до вечера. Но ведь за ночь на нём скопилась и пыль от постельного белья,
и токсины после ночной активности клеток. Поэтому умывайтесь как следует.

Маска поутру? Почему бы и нет. Если
есть время, нанесите её на 20 минут,
чтобы весь день выглядеть прекрасно.
Чтобы снять следы
недосыпа, воспользуйтесь
экспресссредствами. Совместите их применение
с чисткой зубов.

Сыворотка-масло-крем-тон
или лишь ВВ-средство – количество этапов дневного ухода
мы выбираем, исходя из возраста и потребностей кожи. Главная
задача – обеспечить достаточно увлажнения и защиты. Старайтесь не менять кремы каждый
день: большинство обладает накопительным эффектом. И если их
чередовать пусть даже с не менее
активными средствами, эффекта
не будет.
Тональный крем стал обязательным этапом утреннего ритуала. Нынешние тональные продукты способны даже самую тусклую
и проблемную кожу сделать эталонной. К тому же он создаёт дополнительную защиту и уход.
Лифтинг-сыворотка – это
SOS-средство, которое нужно
иметь под рукой вне зависимости от возраста. Особенно после
бессонной ночи или в стрессовый
период. Наносите её восходящими движениями, а лучше смешайте с тональным кремом. Это поможет «держать лицо» весь день.

Ночной уход
Наступает ночь – время, когда в нашем организме происходят
все позитивные процессы. Клетки размножаются. Нарушения исправляются, токсины выводятся,
напряжение спадает, болезни излечиваются… Если провести время, отведённое на сон, грамотно,
есть шанс искупить дневные прегрешения.

Ночью нужно спать.
Причём не только
для того, чтобы отдыхать.
Недосыпание старит кожу
сильнее ультрафиолета. Ведь клетки
могут обновляться
и восстанавливаться,

лишь пока мы спим.
В это время вырабатываются нужные
вещества и гормоны.
Днём клетки «тормозят», зато
вечером они начинают работать в авральном режиме, стараясь устранить все повреждения. Наша задача – подсобить им
в этом благом деле: снабдить кожу
дополнительными энергоресурсами, устранить препятствия на их
пути, помочь в усвоении и в выводе токсинов. То есть хорошо очистить кожу, нанести ночные средства и сделать самомассаж.
Постарайтесь ублажить своё
лицо как можно раньше. Ведь
клетки перестраиваются на ночной режим в районе 18 часов. Чем
позже вы нанесёте препараты, тем
короче будет время их воздействия.
Самомассаж поможет клеткам
с большей пользой провести часы,
отведённые на сон. Если лицо
склонно к отёкам, то слегка надавите на переносицу, точки у крыльев носа, подбородочную ямку
и затылок. При тусклости и землистом оттенке, наоборот, рекомендуются похлопывания и пощипывания, улучшающие кровоток.
Ночные маски интенсивно
восстанавливают кожу и снабжают её максимумом полезных веществ. Текстура масок разработана специально так, чтобы они обволакивали лицо, подобно кокону,
но при этом не оставляли следов
на постельном бельё.
Не любите мыть голову на ночь?
Зря. Так вы сохраните в чистоте не только постельное бельё,
но и кожу. Совет особенно актуален, если она склонна к жирности и высыпаниям. Ведь бактерии и грязь, накопившиеся за день
в причёске, попав на подушку,
а следом на лицо, спровоцируют
воспаления и угревые высыпания.

Все девушки без исключения мечтают
о шелковистых волосах. Если только, конечно, речь не идёт о растительности
на теле. Представительницы прекрасного пола изучают всевозможные процедуры, которые обещают сделать кожу гладкой и зачастую останавливают свой выбор
на эпиляции. Но так ли хороша эпиляция
и кому она подходит?
Если вы себе не доверяете даже коррекцию бровей, не то, что удаление нежелательной растительности, тогда лучше отказаться от самодеятельности
и обратиться к специалисту. Во-первых, таким образом можно точно быть уверенной, что лишние волосы
пропадут если не навсегда, то надолго. А во-вторых,
есть надежда, что удастся избежать такой напасти, как
вросшие волоски, которые причиняют очень много
неудобства.
Весной солнце становится активнее, поэтому необходимо сменить уход, а также отказаться от некоторых салонных процедур: лазерной эпиляции, фотоэпиляции, глубокого пилинга, отбеливания кожи
и удаления родинок.
Электроэпиляцию лучше не проводить в летний
период, ведь ранки, которые остаются после процедуры, достаточно долго заживают, поэтому некоторое
время не получится оголить эти участки тела. Также
необходимо отложить до зимы фотоэпиляцию, чтобы
избежать возникновения пигментации.

Шугаринг и воск
Для того чтобы эффект от шугаринга или восковой
эпиляции был наиболее эффективным, рекомендуется отрастить волосы не менее 3-5 мм.
Как правило, после правильного шугаринга и восковой эпиляции раздражения быть не должно. Покраснение проходит через несколько часов, но всё
зависит от индивидуальных особенностей кожи.
К примеру, после эпиляции воском у некоторых людей покраснение может не проходить до суток: состав воска сложнее, чем у сахара, поэтому может наблюдаться небольшая аллергическая реакция на воск.
Самый простой и верный способ снять покраснение – воспользоваться успокаивающим или просто
детским кремом.

Противопоказания
Процедуру эпиляции не рекомендуется делать
тем, у кого есть онкологические заболевания, проблемы со свёртываемостью крови, герпес в острой
фазе, варикозная болезнь, а также у кого диагностирован сахарный диабет, гипертония и ишемическая
болезнь, эпилепсия, псориаз и экзема.
Также следует знать, что эпиляция проходит болезненно перед и во время менструации, поэтому
лучше подождать несколько дней до процедуры.
kiz.ru

elle.ru
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Будьте осторожны:

этикетка

Е131 –

синий патентованный V
Синий патентованный V – азокраситель
синтетического происхождения, имеющий
тёмный голубовато-фиолетовый цвет.
Краситель «Синий патентованный V» получаются
путём синтезирования из каменноугольной смолы.
z Применение
Синий патентованный V (E131) продаётся в чистом
виде – в виде порошка синего цвета – и используется в бытовых целях, например, для окрашивания пасхальных яиц.
Если же говорить о пищевой промышленности,
то пищевой краситель E-131 используется относительно редко, однако при этом область его применения довольно широка:
9 сладости (кондитерские изделия, сухие завтраки, шоколадные батончики, желе, консервированные
фрукты, сладкие напитки, мороженое);
9 мясосодержащие полуфабрикаты (фарш, колбасы);
9 сыры;
9 макароны;
9 соусы, приправы;
9 алкогольные напитки;
9 БАДы.
Помимо пищевых продуктов краситель Е131 используется: в медицине, в косметической промышленности, в сельском хозяйстве, в текстильной промышленности.
z Влияние на организм
Употребление красителя Е131 может повлечь
за собой желудочно-кишечные расстройства, аллергические реакции, гиперактивность, крапивницу,
анафилаксию, приступы астмы. Кроме того, добавку
Е131 следует исключить из рациона людям, страдающим аллергией на аспирин. В России разрешён к применению в пищевой промышленности.
dobavkam.net

в Приангарье наступил сезон клещей
Когда земля прогрелась на солнце, наступает самый пик клещевой активности.

6001_К. ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ

В мае температура почвы становится выше 5-7 градусов, влажность достигает 80% , а именно такие условия являются идеальными для размножения клещей, им требуется много крови, и они начинают нападать.

В какое время суток активны клещи?
Чаще всего нападение клещей фиксируют при температуре на улице от 7 до 22 °С. В более жаркие дни клещи
не любят выползать из своих укрытий.
Время активности клещей приходится на периоды
перед дождём, в пасмурную погоду, когда воздух становится наиболее влажным. Также высокой вероятностью
z Носите одежду с длинным рукавом, плотно затянападения является раннее утро (до 8-9 часов) и поздгивающим
запястье, светлую и однотонную, чтобы воний вечер (после 19-22 часов).
время заметить ползающего клеща.
Где живут клещи?
z Обязательно заправьте брюки в носки или ботинки.
Наиболее благоприятные для них места обитания –
z Используйте репелленты, отпугивающие или обезлесные опушки, заросли папоротника, берега водоё- движивающие клещей.
мов и лиственные леса. Самое главное для клеща – наz Периодически осматривайте себя и друг друга.
личие высокой травы.

Куда чаще всего кусают?
На теле человека клещи чаще всего прикрепляются
к коже в волосистой части затылка, шеи, в подмышечной и паховой областях, в области пупка, в промежности, под лопатками и вдоль позвоночника, где одежда
менее плотно прилегает к поверхности тела.
Клещ не сразу впивается, а ищет подходящее для
укуса место в течение нескольких минут или часов. При
этом его прикрепление и присасывание к телу в большинстве случаев остаются незамеченными, так как его
слюна обладает обезболивающим эффектом.

Если вас укусил клещ

z Удалите присосавшегося клеща самостоятельно,

в травмпункте или в Центре диагностики клещевых инфекций.
z Заверните клеща во влажную тряпочку, поместите в банку и поставьте в холодильник (от +2 до +8°С).
z Доставьте клеща в Центр диагностики клещевых
инфекций (ул. Карла Маркса, 3) как можно быстрее.
Здесь в течение суток проведут исследование клеща
на наличие энцефалита и бореллиоза. Если клещ вами
утерян или неправильно сохранен, то на 2-3 сутки проведут исследование крови. При выявлении возбудитеПравила безопасного поведения в лесу ля энцефалита необходимо срочное введение протиz Передвигайтесь по лесу, стараясь держаться сере- воклещевого иммуноглобулина!
дины тропинок, не задевая траву и кустарники.
stop-klesh.ru

8 повседневных дел,

6. Шнуруем кроссовки

Всё, что мы делаем в согнутом положении, вредит нашим межпозвоночным дискам. При постоянных нагрузках питательные вещества
покидают позвоночник, и он становится приплюсну9 Как избежать: Не нагибай- тым. Из-за этого возникают давящие и колющие боли
тесь к колесу, присядьте. Ока- в той или иной области.
житесь взглядом на уровне
9 Как избежать: Рекомендуется шнуровать ботинкрыла и спокойно меняй- ки в положении сидя, ногу следует подтянуть к себе,
те шину.
а не полусидя на полу или тем более стоя в наклоне.

которые вредят позвоночнику

Внимательное и бережное отношение
к спине сохранит здоровье на всю жизнь.
Но даже привычные занятия могут причинить вред позвоночнику.

Боль в спине
стоит на втором
месте по частоте
обращения к врачу
1. Чистим зубы
трудоспособного
Когда мы стоим, нанаселения России после
грузка на позвоночник
гораздо сильнее, чем
респираторных
во время долгой прогулки.
инфекций.

Ищите способы смягчить
пагубное воздействие на свой позвоночник.
9 Как избежать: Во время чистки зубов опирайтесь
на зеркало или шкафчик свободной рукой.

4. Несём пакеты
из супермаркета

7. Носим рюкзак
Рюкзак – популярный аксессуар не только у школьников. Со словами: «Не в руках
же нести!» – зачастую мы набиваем его до отказа. Такой вес и неправильное ношение плохо влияют на позвоночник.
9 Как избежать: Недаром у рюкзака есть две лямки. Используйте обе для равномерного распределения
нагрузки. Отдавайте предпочтение рюкзакам с широкими и мягкими лямками – они лучше амортизируют
и снижают нагрузку на шею и позвоночник.

В магазине мы набираем большой
пакет продуктов и изо всех сил стараемся донести его
до дома, перекладывая из руки в руку.
2. Моем посуду
При
мытьё
посуды
9 Как избежать: Не экономьте несколько рублей
мы обычно стоим в полусо- и купите два пакета, равномерно распределив в них
гнутом состоянии, постоянно вес продуктов. Помните, что поднимать тяжести не8. Достаём
напрягая руки. Так межпозво- обходимо на согнутых коленях. Тяжестью для женщин
тяжести сверху
ночные диски грудного отде- считается вес свыше 2 кг, а для мужчин – свыше 5 кг.
ла быстро перетираются, от чего возникает боль межКогда мы тянемся вверх
ду лопатками.
5. Моем полы
за чем-либо, наш позвоноч9 Как избежать: При мытьё посуды, подставьте под
Если не каждый день, ник растягивается. А теперь представьте, что происколено табурет или стул – это снизит давление.
то минимум раз в неделю ходит с дисками, когда в этом состоянии на них резко
мы наводим чистоту и не- обрушивается вес чемодана, пускай даже пустого. Это
3. Меняем колесо
щадно вредим позвоночни- как кинуть кирпич на надутый шарик. Нет, диски, коку. Напряжение ног, спины, нечно, не лопнут, но если регулярно повторять это деймашины
активные движения руками, поднятие тяжестей (ве- ствие, то последствия могут быть негативными.
С данной проблемой стал- дро с водой). Даже звучит небезопасно.
9 Как избежать: Если вам необходимо снять чтокивался каждый второй авто9 Как избежать: Для мытья пола – используйте то тяжёлое сверху, используйте табурет или стул, чтомобилист. Спина после этого занятия может болеть швабру.
бы сократить растяжение позвоночника до минимума.
полдня.
udivi.li
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Модные аксессуары

весна-лето 2018

Перчатки

Кольца

Аксессуары являются завершающим
штрихом к любому образу. Они помогают «оживить» простой, лаконичный костюм или же стать своеобразной визитной карточкой своей обладательницы.
Расскажем о модных аксессуарах нового
сезона.
Оперные перчатки

Серьги
ним из ведущих трендов наступившего сезона. В моде
ожерелья и серьги с ящерицами, жуками, бабочками,
пчёлами, лобстерами и не только. Причём, это не маленькие подвески, а большие заметные детали, которые привлекают внимание.

Каффы
Серьги-каффы (они же манжеты для ушей) тоже
на пике популярности. Их можно сочетать с лёгкими сарафанами и воздушными блузами.
Главное условие – каффы должны
быть максимально массивными и
яркими.

Несмотря на то, что весна и лето –
не самое лучше время, чтобы греть
руки, дизайнеры решили с этим поСегодняшние
спорить. И представили длинные
перчатки из разного материала.
тенденции впечатляют
Хотите быть в тренде? Купите
своей неординарностью,
себе парочку бархатных, кожаэкстравагантностью,
массивностью.
ных, кружевных или силиконоЛидирующие позиции занимает
вых перчаток.

Многоуровневые
кольца

Сегодняшние
модные кольца должны быть
не просто почти на каждом пальце. Они повторясочетание несочетаемого. Какой
Лёгкие струящиеся
ют и дополняют друг друга.
бы аксессуар вы ни предпочли,
Можно прикупить простые
шарфы
он обязательно должен быть
и аккуратные колечки, призаметным.
Шёлковые, шифоновые – несмотреться к вариантам, наважно. Главное, чтобы шарф эфпоминающим кастет, или выфектно дополнял существующий анбрать кольца, которые переплесамбль. Причём необязательно обвязать
тены друг с другом так, что даже
его вокруг шеи. В тренде необычные решетрудно пошевелить пальцами.
ния. Шарф может быть продет в отверстие в платье, являться продолжением чокера и стать полноценЦепочки и подвески
ной частью лифа.
Этим аксессуарам уделяется особое внимание.
Длинные и короткие цепи могут в этом сезоне быть
Корсеты и бюстье
как многофактурными и сложными, так и практически
Такая часть женского гардероба не обязательно незаметными. От самой обычной цепочки с маленьдолжна быть нижним бельём. Теперь это стильный ак- ким кулоном до многослойной инсталляции.
сессуар, который можно смело надевать в весенне-летний сезон 2018. Чёрный и кожаный, яркий и разноцБраслеты на ногу
ветный – корсет может быть любым. Главное, подчерКогда ещё можно представить свои ножки во всей
красе, как не в тёплый сезон! А если их дополнить кракнуть совершенные изгибы женской фигуры.
сочным браслетом на лодыжке, тогда вы точно будеАнималистика в украшениях
те в тренде. С чем носить? Да с чем угодно: с массивТеме живой природы дизайнеры тоже уделили не- ной обувью на платформе, со спортивными моделямало внимания. Животные в украшениях будут од- ми, туфлями и, конечно, с элегантными босоножками.

Одна серьга или серьги из
разных комплектов
Если с набора потерялась одна серёжка – расстраиваться не стоит, ведь в этом сезоне модно украшать
только одну мочку уха. Ещё один модный выход – сочетать серьги из разных комплектов. Миксовать серьги
можно не только по размеру, но и по форме или цветовой гамме. Но лучше сохранять асимметрию, поскольку она в тренде как в одежде, так и в аксессуарах.

Украшения из жемчуга
С наступлением сезона весна-лето 2018 вступила
в силу новая жемчужная эра. Этому перламутровому минералу кутюрье дали новую жизнь. В моду возвращаются броши, серьги, ожерелья, подвески, колье
и браслеты из этого подарка моря.

Жемчуг

На ногу

Не судьба:

7 признаков того,
что эти духи
вам не подходят
Даже если парфюм понравился вам в магазине, это не значит, что при ближайшем знакомстве аромат окажется «своим». Неподходящий запах портит настроение, может
вызывать головные боли или стать причиной аллергической реакции. Как понять, что
духи вам совершенно не подходят?
z Вы чувствуете их на себе
Первый признак того, что выбранные духи – это
не ваше, если вы даже через 15−20 минут после нанесения продолжаете их на себя чувствовать. Идеальная композиция сливается с вашим естественным запахом. А если такого не происходит, значит, этот запах очень скоро начнёт вас раздражать и казаться
навязчивым.
z Вы чихаете каждый раз, когда их наносите
Знакомая история? Брызгаетесь одними духами –
всё нормально. Используете другие – начинаете чихать так, как будто только что понюхали перец. Это означает, что на какой-то из компонентов аромата у вас
аллергия.
z Они не сочетаются с вашим стилем одежды
Спортивная дама в кедах, узких джинсах и свитшоте, от которой веет пряным восточным ароматом или
женственным пудровым. Странный диссонанс. Или,
наоборот, от нежной барышни в платье исходит аромат строгих духов, которые подошли бы разве что для
офиса. Выбирая парфюм, всегда учитывайте, в каком
стиле вы чаще всего одеваетесь.
z На вашей коже они звучат совсем не так, как
на блоттере
Кусочек картона никогда не передаст реальный
аромат, он раскрывается не сразу и только на коже
под воздействием её тепла и естественного запаха. Поэтому, чтобы не ошибиться с выбором, никогда не покупайте духи сразу. Брызните на кожу и отправляйтесь с ними погулять. Если аромат понравится и через час после нанесения – вернётесь за ним.
z Аромат не подходит времени года
Зимой духи с ярко-выраженными свежими, морскими и цитрусовыми нотами могут раздражать, лучше выбрать «тёплые» аккорды: восточные, пудровые,
цветочно-восточные. И наоборот, летом такие запахи
будут казаться слишком плотными, «удушающими».
z Вы стали замечать беспричинные головные
боли
Беспричинная мигрень может иметь вполне понятную причину – неподходящий аромат парфюма.
Запахи имеют невероятную силу, в том числе они могут вызывать боль в голове. Так что если вы стали замечать за собой такие симптомы, для начала откажись
от привычных духов.
goodhouse.ru
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Почему так важно

регулярно чистить подушку?

Без подушки большинство людей просто
не представляет себе комфортный сон.
Как и все предметы в доме, подушка требует определённого ухода и время от времени нуждается в чистке.

Как сделать узкую
комнату удобнее?

8006N4_К. ИП Покидов А. В.

Зачем чистить подушку?

Чтобы сделать уютной узкую и вытянутую
комнату, нужно знать ряд дизайнерских
приёмов: уметь грамотно расставить мебель, выбрать тип и оттенок покрытий и визуально изменить геометрию пространства.
z Окрасьте противоположные стены в комнате
в разные оттенки, так вы зрительно расширите пространство.
z Используйте контрастные сочетания тёмных
и светлых оттенков для разделения помещения
на функциональные зоны.
z Для напольных покрытий подходит мелкая фактура и рисунок. Вместо одного большого ковра можно положить несколько маленьких ковриков, уравновесив пространство.
z Особое внимание следует уделить освещению.
Большая люстра не всегда уместна в узкой комнате,
а вот плоские потолочные светильники смотрятся выигрышно.
z Если комната не только узкая, но и маленькая
по площади, оформите её в светлых тонах.
z Вытянутая комната с маленьким окном в конце
будет выглядеть шире, если отказаться от массивных
штор и занавесок, заменив их жалюзи.
z Напротив, если окно в комнате большое, и в помещение проникает много солнечного света, можно
использовать красивые шторы в качестве основного декора.
z Используйте при декорировании комнат фотообои. В интерьер узкой комнаты впишутся полотна
с большими рисунками.
z Рисунки на стенах по центру комнаты сделают
её шире.
z Выигрышно смотрятся светлые стены в сочетании с тёмными оконными и дверными проёмами.
z По возможности расширьте дверные проёмы,
измените их конфигурацию – отлично смотрятся арки,
наличники, многоуровневые конструкции.

1. Во сне тело человека выделяет пот, который впитывается в постель, одеяло и подушку. В результате
к влажной подушке налипает пыль и мелкие частички грязи, что приводит к засаливанию как снаружи,
так и внутри. Такая подушка может стать источником
неприятного запаха.
2. Когда человек болеет вирусными инфекциями,
микробы в большом количестве оседают на подушке.
Ведь больной человек длительный период находится
преимущественно в постели. Через подушку вирусы
могут попадать обратно в организм после выздоровления или заражать других людей.
3. Более 3-5 лет эксплуатации приводят к тому, что
наполнитель подушки постепенно утрамбовывается,
сбивается в комки. Это касается, прежде всего, перьевых подушек. Со временем они становятся менее комфортными для сна и более жёсткими.
4. Со временем пыль скапливается внутри перьевых
или пуховых подушек, и в них заводятся перьевые клещи. Они представляют серьёзную опасность для аллергиков, в особенности детей, а также могут провоцировать дерматологические проблемы.

Подушка как источник
аллергенов в вашем доме
Подушка – предмет, с которым человек контактирует около восьми часов в день, поэтому он должен

быть максимально безопасным. Она легко может превратиться в опасный источник аллергенов.
Одеяла и подушки служат основным местом обитания клещей домашней пыли. Эти клещи опасны своей способностью продуцировать клещевые аллергены.
Аллергию вызывают продукты жизнедеятельности клещей, а именно их пищеварительные ферменты. Попадая в организм человека, они могут провоцировать
развитие таких заболеваний, как аллергический ринит,
атопический дерматит, бронхиальная астма.

Неужели в моей подушке
есть пылевой клещ?
С большой долей вероятности на этот вопрос можно ответить утвердительно. Клещ домашней пыли обнаруживается в большинстве квартир.
К счастью, из сложившейся ситуации есть довольно простой выход – регулярная эффективная чистка.

Профессиональная чистка подушек хотя бы раз в год сделает ваш
сон комфортным и спокойным.
По материалам
интернет-источников

goodhouse.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАШЕГО ДОМА

7052-4_К. ООО «МеталликаNМ». Реклама

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

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

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

На что обращать внимание
при покупке семян и саженцев
Как проверить семена?

Дачники активно готовятся к посадочному сезону.
О том, как выбрать качественные семена, нам рассказала начальник отдела
надзора за качеством зерна и семенного контроля
Управления Россельхознадзора по Иркутской области
и Республике Бурятия Наталия Фёдоровна Коленченко.

z Купленные пакетированные семена дома нужно высыпать на чистый лист,
оценить их однородность, размер, наличие примесей и тех семян, которые отличаются от основной культуры. Прежде
всего это касается моркови, сельдерея,
укропа, петрушки, базилика, салата. Как
правило, в крупных семенах, которые
извлекают из основного плода (помидоры, перец, огурцы), примеси не встречаются. А вот среди мелких семян при заготовке могут встретиться сорняки.
Проверить в домашних условиях
всхожесть семян, не посадив их, невозможно. Это можно узнать только в лаборатории, которая проверяет посевные
и сортовые качества семян. В прошлом
году в ходе проверок пакетированных
семян попадались семена с нулевой
всхожестью, по моркови выявлялась
всхожесть не более 40 %.

На всхожесть влияют
неправильные условия
хранения у продавцов.
На что обратить внимание
покупателю?

z Пакетированные семена
Покупать посевной материал стоит

в проверенных торговых точках, магазинах, где вам всегда смогут предоставить документы. В первую очередь, это
свидетельство на семена. Оно выдаётся
на определённый срок, в течение которого гарантирована всхожесть данного
посадочного материала. Если срок действия свидетельства истёк, всхожесть
уже никто не гарантирует.
На пакетах с семенами должна быть
указана информация: наименование,
адрес и телефон организации продавца
семян, название культуры, сорта в точном соответствии с государственным
реестром селекционных достижений,
стандарт именно на эту культуру, номер
партии, масса в граммах либо количество штук и срок реализации.
В стационарных торговых точках все
нужные документы вам предоставят. Обращайте внимание, чтобы информация
в свидетельстве или сертификате соответствовала указанной на упаковке.
Должны совпадать партия, сорт.
z Картофель
При покупке семенного картофеля
следует запросить у продавца удостоверение о качестве семян либо акт клубневого анализа.
z Саженцы
Посадочный материал плодово-ягодных растений должна сопровождать
маркировка, которая содержит информацию о наименовании культуры, происхождении, указание на ГОСТ, нормативный документ. Также нужно обратить
внимание, внесён ли этот сорт саженца
в государственный реестр, где указано,
для какой зоны это сорт районирован.
Саженец должен быть районирован для
нашей местности, иначе он может погибнуть. Ознакомиться с реестром можно на сайте http://reestr.gossort.com/.
Под видом местных растений часто
продают саженцы из южных регионов,

которые не адаптированы к нашему климату. Отличить их не сложно. Корневая
система у южных саженцев стрежневая,
с плохо развитой мочкой. Такому растению очень сложно будет у нас прижиться.

Саженец, который выращен в нашей зоне или
в условиях, приближённых к ней, имеет хорошо
разветвлённую и компактную корневую систему.
Не должно быть отслоений коры
и видимых повреждений. У саженцев
из южных регионов крона не сформирована, отсутствует разветвление, ветви вытянуты вверх. Поэтому материал
лучше приобретать в местных питомниках, где выращиваются адаптированные
к нашим условиям саженцы.

Куда обращаться?
С жалобами на некачественный посадочный материал можно обращаться
в отдел надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Адрес: ул. Рабочая, 2а.
Тел.: 559-509.
Проверить посадочные и посевные
качества семян можно в лабораториях:
z ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». Адрес:
ул. Боткина, 4.
z Филиал ВНИИКР (Всесоюзный научно-исследовательский институт карантина растений). Адрес: ул. Красноярская, 77.
Анна Смолькова

1260-2_К. ИП Рудой В.В. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ САЖЕНЦЕВ
По многочисленным просьбам ярмарка саженцев продлевает свою работу.
Мы предлагаем вам качественный посадочный материал из питомника имени Лисавенко (Омск) и питомника «Малиновка» (Черемховский район). Все сорта саженцев обладают повышенной зимостойкостью и обеспечат вам хороший урожай.

ЯБЛОНИ: крупноплодные пирамидальные штамбовой формы. «Абориген», «Мельба», «Уральское наливное», «Соковое», «Янтарь»,
«Красная горка» и другие. Очень зимостойки и высокоурожайны.

ЖИМОЛОСТЬ: новинки — сорта
«Бокчарский великан», «Длинноплодная», «Раксана» — дают очень крупные
(от 3 г) ягоды без намека на горчинку.
ВИШНЯ КРУПНОПЛОДНАЯ СИБИРСКАЯ: «Богатырка», «Желанная»,
«Ашинская» (сибирская черешня).
В большом ассортименте МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КУСТОВАЯ,
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: «Ядрёная»,
МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ геракл, оранжевое чудо, КРЫЖОВНИК, ОБЛЕ«Абориген», «Память Лисавенко» ПИХА, АБРИКОС, СЛИВА, также в ассортименте ИРГА. СМОРОДИНА И ЖИи другие.
МОЛОСТЬ от 150 рублей. Большой выбор декоративных растений.
Всю необходимую информацию по правилам посадки и ухода за саженЭти сорта отличаются разными
сроками созревания. По урожайности цами вы получите у продавца-консультанта.
один куст заменит 3 куста другого соТолько с 11 по 20 мая ждём вас на площади у ТЦ «Фортуна»
рта.
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ЗУРХАЙ

С 7 ПО 13 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.

7 мая, 22-й лунный день
День благоприятен для проведения
празднеств и веселий, состязаний, заключения брака, встреч с руководством, заключения соглашений, посещения салона
красоты, покупки украшений, медицинских операций, посадки растений, работ
с землёй, приготовления лекарств, благих деяний, торговли, творчества, путешествий, начала лечения, обучения.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и
Овцы.
Стрижка волос –к приобретению
собственности.

8 мая, 23-й лунный день
День неблагоприятен для начинаний,
путешествий, торговли, творчества, посадки растений, заключения брака, любых мирных действий, приготовления лекарств, строительства, приёма на работу.
День благоприятен для людей, родившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны и
Курицы.
Стрижка волос – к увеличению
благосостояния.

9 мая, 24-й лунный день
День благоприятен для проведения
празднеств и веселий, состязаний, приготовления лекарств, начала нового дела,
знакомств, тяжёлой работы, путешествий,
сражений, продажи скота, изготовления
оружия, решения важных вопросов, завершения важных дел, любых медицинских
воздействий, торговли и коммерции, учёбы, посадки растений, благих дел.
День благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и
Собаки.
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к болезни.

10 мая, 25-й лунный день
В этот день результаты благих и неблагих мыслей и поступков увеличатся в тысячи раз.
День благоприятен для молитв, чтения
мантр, духовных действий, учёбы и науки,
начинаний, открытия новых предприятий,
заключения брака, обновления одежды,
торговли, работ по дому, приготовления
лекарств, благотворительности, благих

Телец 21.04-20.05
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11 мая, 26-й лунный день
День благоприятен для молитв, проведения празднеств и веселий, состязаний,
карьеры, торговли, ухода за животными,
посещения салона красоты, вступления
в брак, приготовления лекарств, работ на
земле, поездок, учёбы, обретения друзей
и партнёров, заключения сделок и торговли, обновления одежды, работ по дому, хирургии, путешествий, покупки украшений.
В этот день обретается всё желаемое.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и
Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к счастью и удаче.

12 мая, 27-й лунный день
День благоприятен для молитв, духовной практики, строительства, проведения
празднеств и веселий, состязаний, посадки растений, работ с водой, рытья колодца,
получения подарков, посещения салона
красоты, строительства домов, аренды нового жилья, покупки украшений, отправления в дорогу.
День благоприятен для людей, родившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
Свиньи.
Стрижка волос – к радости.

13 мая, 28-й лунный день
День благоприятен для молитв, чтения
мантр, совершения подношений и обрядов, духовной практики, учёбы, дачи взаймы, благотворительности, карьеры, путешествий на юг, приготовления лекарств,
праздников, коммерции, любой деятельности, связанной с огнём. День приносит
успех в делах.
День благоприятен для людей, родившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца
и Мыши.
Стрижка волос – к очарованию внешнего облика.

Числа, находящиеся
в смежных клетках
(даже если клетки
соприкасаются лишь
по диагонали), должны быть разными.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Максим Фадеев
Родился 6 мая
1968 года

дел, посадки растений, работ по дому,
строительства, искусства, путешествий на
восток или запад.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к ухудшению зрения.

ГОЛОВОЛОМКИ

Заполните сетку
таким образом, чтобы каждый ряд содержал цифры от 0
до N-1 (где N – количество клеток в
ряду). Числа в столбцах могут повторяться. Число внизу сетки означает сумму
всех цифр в столбце.
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Овен 21.03-20.04

Одна из главных задач на этой неделе – управлять чувствами и эмоциями. Сдержанный подход, продуманные шаги позволят вам избавиться
от груза ненужных и навязчивых проблем. На работе необходимо выбрать
правильную стратегию. Время располагает к совершенствованию ваших
профессиональных знаний.

Близнецы 21.05-21.06

На этой неделе вы сможете добиться ощутимого результата в том, во что
вкладывалось так много сил. Эта неделя будет благоприятна для самых
решительных действий. Несмотря на
занятость в профессиональной сфере, не стоит оставлять без внимания
свой дом. Впрочем, энергии вам хватит на всё.

Рак 22.06-22.07

Наконец-то многие мучившие вас
проблемы уйдут. Понедельник и вторник дадут возможность для дополнительного отдыха. В среду нежелательно начинать что-то новое. Особое
внимание уделяйте финансовой стороне дел и правильному оформлению
юридических документов. Выходные
стоит провести в уединении.

Лев 23.07-23.08

Ваши желания и реальные действия могут сейчас прийти в некоторый диссонанс. Вам может показаться, что окружающие люди вас просто
используют, ничего не давая взамен.
Стоит усмирить самолюбие и искать
радости в малом. Чтобы не ссориться
с близкими людьми, постарайтесь вовремя остановиться в критике.

го рывка. Не обращайте внимания на
мелкие неудачи. Окружающие будут
благосклонно относиться к вашим начинаниям. Однако стоит быть избирательным в общении.

Скорпион 24.10-22.11

Неделя благоприятна для научных
исследований и открытий. Все ваши
планы и желания исполнятся. Вам необходимо проявить инициативу, и тогда можно рассчитывать на прибыль.
Перед вами откроются новые возможности, и везение будет сопутствовать
вам даже в тех делах, что раньше казались трудными.

Стрелец 23.11-21.12
Всю неделю вам придётся балансировать между многочисленными делами и событиями. Попробуйте подключить тайные резервы – вы сами
знаете, какие. Можете рассчитывать
на дополнительный заработок и быстрое решение проблем. Если вы задумаете переезд, он пройдёт, как
по маслу.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе вас ожидают весьма
интересные события. Сохраняйте честность в отношениях и словах, и тогда никакие слухи не смогут повредить
вам. В среду вы можете почувствовать,
что накопившиеся дела не терпят отлагательства. Чётко спланируйте этот
день: тогда вам удастся сделать всё, что
необходимо.

Водолей 21.01-20.02

Дева 24.08-23.09

Даже если вы очень заняты, не стоит пренебрегать общением с новыми
людьми. Знакомства, приобретённые
на этой неделе, сослужат вам хорошую службу впоследствии. В середине недели вас будут то переоценивать,
то недооценивать, что грозит серьёзно испортить настроение.

Весы 24.09-23.10

Работы накопилось немало, будьте внимательны с деловыми бумагами, невнимательность может повлечь
за собой серьёзные ошибки. Держите
все дела под контролем, тогда ситуация разрешится в вашу пользу. Пятница – один из самых удачных дней недели. И вы сможете хорошо отдохнуть
в выходные.

На этой неделе интересующие вас
вопросы разрешаться легко и быстро,
причём в ваших интересах. Наслаждайтесь полноценной жизнью, но не
слишком увлекайтесь денежными тратами. Поразмыслите о новых жизненных перспективах. В воскресенье появится возможность почувствовать
себя хозяином положения.
Отдых – это хорошо, но вам надо
успеть сделать немало. Вам будет необходимо мобилизовать все свои
силы и возможности для решительно-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
u Комнаты (общежитие),
18 м2, пер. Фролова, 1, (мебель,
охраняемая стоянка), сдаю.
Цена 6 500 руб./мес. На длительный срок, без посредников.
Т.: 8-964-120-53-34, 8-908652-35-72.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и
сетями обеспечения коммунальными услугами по
адресу: г. Иркутск, ул.
Советская, 109 Б. продается/сдается в аренду. Звонить в рабочее время по т.:
21-44-60.
u Участок, Байкальский
тракт, 28 км (5 га, 200 м до
залива, земли сельхозназначения), реализуем. Цена: 30
000 руб./сотка. Т.: 8-950-09825-32.

РАБОТА
u Активных и целеустремленных сотрудников
для работы в офисе с клиентами и документами
приг ла ша ем.
Вводный
инструктаж + карьера.
Оплата: до 26 000 руб. и
выше. Т.: 8-908-669-87-96,
8-964-655-78-98.
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u Надежный помощник руководителю для
работы в офисе требуется.
Карьера + стажировка в
процессе работы. Оплата
стабильная: до 25 000 руб.
+ премии. Т.: 8-908-66987-96, 8-964-655-78-98.
u Сотрудники на интересную работу в офисе
требуются. Оплата: до 25
000 руб. и выше. Т.: 8-908669-87-96, 8-964-655-7898.

ПРОДАЮ
u Банки (1 л, стекло, резьба) реализуем. Ст-ть: 12 руб./
шт. Т.: 8-950-098-25-32.
u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм,
отруби (по 5-50 кг), молоко, тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная доставка на дом.
www.5555dostavka.ru. Т.:
998-780, 40-30-57.

УСЛУГИ
u
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,
8-902-512-62-48.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на дому
у заказчика. Гарантия. Обслуживаем все р-ны Иркутска. Т.:
623-203, 8-964-212-07-06.
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, 8-908-656-78-12,
621-580.

u Абсолютно все виды
работ по сантехнике: установка водосчетчиков, труб, канализации, сантехники. Сборка
мебели, торгового оборудования. Переезды квартирные,
офисные. Грузчики. Работы
перфоратором. Работы бензопилой. Продам телевизоры
и бытовую технику. Т.: 8-924718-56-03.
u АВАРИЙНАЯ замочная
служба. Замена, ремонт, вскрытие, установка замков. Ремонт
дверей, окон ПВХ. Установка,
ремонт доводчиков. Замки в
наличии. Гарантия. Пенсионерам, инвалидам - скидки. Т.:
(3952) 989-022.
u Ажурные решетки;
за боры;
во ро та
распашные и откатные, с
электроприводом и без.
Двери, беседки, мангалы,
козы рь ки,
ска ме йки,
любые кованые изделия
по вашим или нашим эскизам. Сайт: www.atrmc.ru.
Т.: 64-95-42, 64-95-62.
u Аккуратно выполним
все виды ремонтно-отделочных
работ: выравнивание стен,
потолков; штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, кафель,
покраска, обои, фанера, ламинат, линолеум. Т. 24-12-02.
u Антенны любые! Везде! + Монтаж. Быстро и качественно! Настройка, ремонт, в
т. ч. телевизоров. Обычные,
цифровые (20 бесплатных
федеральных каналов); спутниковые (“Триколор”, “МТС”
и др.) Рассрочки и акции! Многолетний опыт. Гарантия. Скидка. С 9 до 21 ч. Без выходных.
С условиями акций можно
ознакомиться по т.: 929-084,
8-901-63-29-134.
u Антенны. 20 цифровых каналов без абонентской платы. Спутниковые антенны (“Триколор”,
“НТС”,
“НТВ+”,
“Телекарта”, “АС+”). Рассрочка. Ремонт. Гарантия.
Сайт: www.irk-sat.ru. Т.
969-733.

u ОПЫТНЫЙ непьющий
МАСТЕР аккуратно и качественно выполнит ремонт электроплит, перенос электросчетчиков, розеток, ремонт и замену электропроводки, подвеску
све тиль ни ков, кар ни зов,
кухонных шкафов. Доступные
цены. Гарантия. Сварка. Сборка, разборка и ремонт мебели.
Т. 74-74-18.
u Вызов телемастера.
Ремонт телевизоров импортного, отечественного производства. Подключение DVD. С
га ран тией. Без вы ходных.
Вызов на дом. Т. 608-636.
u Ленинский район.
Ремонт, подключение
импортных и отечественных
электроплит, холодильников,
те ле ви зо ров, сти ральных
машин, микроволновых печей.
Пенсионерам скидка - 10%.
Вызов бесплатный. Т. 51-84-11.
u Малярные работы.
Выполню ремонт Вашей квартиры от косметического до
капитального. Выравнивание
стен, потолков, шпаклёвка,
покраска, обои. Большой опыт.
Качественно. Недорого. Возможна рассрочка платежа. Т.
99-55-70.
u Натяжные потолки!!!
Акция!!! Пенсионерам и новым
клиентам - скидка 30%! Месяц
низких цен! Распродажа полотна - 150 руб./м2. Цветной - по
цене белого! Выезд в отдаленные р-ны. Работаем с 2009
г. С условиями акции можно
ознакомиться по т.: 60-28-26,
8-902-5-10-28-26.
u
ООО “Ремал-Гарант”. Профессиональный
ремонт квартир, ванных
комнат и с/у. Все виды
шту ка тур но-ма лярных,
плиточных, сантехнических, электромонтажных
работ. Любые потолки,
полы. Установка дверей.
Комплектация материалами. Договор, доставка,
гарантия. Т. 577-634.

u Перетяжка мягкой
мебели, ремонт, реставрация,
изменение дизайна. Предоставляем ткань, поролон, фурнитуру. Высокопрофессиональный уровень, гарантия качесǹǬǲǬǻǵǴȂ
тва, сжатые сро ки. Без
ǷǬǱǲǧǳǴǵǪǵ
выходных. Т.: 60-57-27, 8-964ǵǹǫǬǲǧ:
352-14-70.
270-312, 270-325
u Профессиональный
270-326, 270-331
ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов
всех моделей на дому у заказu Центр бытовых услуг.
чика. Все районы города. Без Ремонт, подключение элеквыходных. Гарантия после троплит, холодильников, телеремонта - от 6 до 12 мес. Качес- визоров, стиральных машин,
тво гарантируем. Купим неис- микроволновых печей. Пенправные холодильники, сти- сионерам скидка 10%. Вызов
ральные машины. Т.: 8-924- бесплатный. Т. 75-41-21.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ
705-06-70, 8-904-129-76-08.
им
пор
тные
и оте чесu Ремонт бытовой техтвенные: ремонт, подклюники. Телевизоры, электропчение. Замена конфорок,
литы, холодильники, стиральпереключателей, тэнов и
ные машины, микроволновые др.
ком плек ту ющих.
печи. Вызов бесплатно. Пен- Га ран тия. Вы зов бессионерам скидка 10%. Т. 575- платный. Без выходных.
800.
Пенсионерам скидка 10%.
u Ремонт импортных и Т. 95-62-68.
отечественных телевизоров.
Га ран тия. Об слу жи ва ет ся
ФИНАНСЫ
любой район города. Работаu Займы нотариально
ем без выходных. Сайт: remontпри
любой кредитной истории.
tv.pro. Т.: 30-30-87, 66-76-80,
Без справок и поручителей.
8-902-5-66-76-80.
Индивидуальный подход. Выдаu Ремонт стиральных
ча в день обращения. ООО “МК
ма шин “Ар до”, “Арис тон”, “Антей”. Т.: (3952) 65-92-63.
“Самсунг”, “Сименс”, “Индезит”,
Займы от 10 000 до 500
“Канди”, “Занусси”, “Веко”,
“Вирпул”, “Вестел”, “Горение”, 000 руб. без справок и пору“Электролюкс”, LG, “Бош”. Водо- чителей. Одобряем легко.
Кредитная история не важнагреватели, печи СВЧ. Выезд.
на. Выдача денег в день
Гарантия. Т.: 8-964-651-76-00, об ра ще ния. ООО “МКК
917-600.
“Аб со лют Фи нанс”. Т.:
u Ремонт холодильни- 8 R 9 1 4 R 0 0 0 R 2 9 R 2 3 ,
ков, электроплит. Пенси- 8R983R405R03R03.
онерам скидка 20%. Вызов
u Частные и банковские
бесплатный. Без выходных.
кре
диты, за ймы и ссуды Т. 67-10-38.
гарантированная помощь в
u Реставрация ванн получении! Исправление и
старейший мастер Сибири, создание кредитной истории.
профессиональный опыт с 1991 Инвестиции. Консультации
года. Технология глубокой ежед нев но. ООО “Се вер”.
зачистки, 4-5 часов работы на E-mail: sever@mail.net. Кредит
одну ванну. Договор, гарантия. предоставляет ПАО “ПромИркутск, Ангарск, Шелехов. связьбанк”. Т.: 8-924-545-00http://ванна38.рф/. Т.: 95-26- 45, 8-929-438-09-99, 8-95027, 8-914-895-26-27.
073-09-99, 8-964-755-09-99.

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

fzoo1_К.

fzoo12_К.

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

fzoo248_К.

fzoo243_К.

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

fzoo2_К.

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

fzoo240_К.

ВАНЕЧКА! Возраст 6-7 мес. Кастрирован. Аккуратно играет
с детьми, ориентирован на человека. Будет ходить за вами хвостом и принимать участие в любых делах, а как только ваши руки
освободятся, он сразу их займет,
чтобы спеть вам замурчательную
песенку! Лоток на «отлично».
8-914-010-78-38

fzoo10_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

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

fzoo119-2_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.

fzoo13_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

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

fzoo14_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

Малышня на раздачу! Большой
выбор щенков. Есть и мальчики
и девочки, блондины и брюнеты. Красивые и очень красивые!
Можно подобрать щенка в частный дом и в квартиру. Доставка.
8-983-449-27-59
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«Сказки Арюны» – это сборник сказок-раскрасок для детей, плод
творчества авторского коллектива. Идея персонажа родилась на
фестивале экологического творчества «Байкал. Точка возврата».
Фестиваль ежегодно собирает креативных людей из разных уголков
страны, которые совместно работают над созданием экологических
проектов.
Байкальский ангел Арюна увлекает детей в волшебный мир природы и
рассказывает о том, почему так важно сохранять чистоту рек, озёр и
лесов.

ǹȓȑȓțȒȎ Ȝ ȝȠȖȤȎȣ-țȓȞȝȎȣ

ǰ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȓțțȜȗ ȑșȡȏȖțȓ ȒȎșȮȘȖȣ ȑȜȞ ȟȐȓȠȭȠȟȭ ȜȑȜțȪȘȖ
ȜȟȠȞȜȐȜȐ. ǿșȩȦȖȠȟȭ ȦȡȚ ȏȎȗȘȎșȪȟȘȜȗ ȐȜșțȩ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ ȡșȎȐșȖȐȎȬȠȟȭ ȕȐȡȘȖ ȝȞȜȦȓȒȦȓȑȜ ȐȞȓȚȓțȖ.
ǲȎȐȎȗȠȓ Ȗ Țȩ ȝȞȖȟȭȒȓȚ țȎ ȝȓȟȜȘ, Ȗ ȘȜșȩȏȓșȪ ȐȓȠȞȜȐ, ȔȖȐȡȧȖȣ Ȑ ȡȧȓșȪȭȣ ǯȎȗȘȎșȎ, țȎȥțȮȠ ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȠȪ ȟȐȜȬ șȓȑȓțȒȡ Ȝ
ȘȞȎȟȖȐȩȣ ȝȠȖȤȎȣ-țȓȞȝȎȣ.
ǰ ȑșȡȏȜȘȜȗ ȒȞȓȐțȜȟȠȖ, ȘȜȑȒȎ ȝȞȖȞȜȒȎ ȜȕȓȞȎ ǯȎȗȘȎș ȏȩșȎ
ȬțȎȭ Ȗ țȓȟșȎ Ȑ ȟȐȜȮȚ Ƞȓșȓ Ȓȡȣ ȠȎȖțȟȠȐȎ, Ȑ țȓȏȜȟȐȜȒȎȣ ȏȎȗȘȎșȪȟȘȖȣ ȜȏșȎȘȜȐ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȏȩșȖ ȟȜȠȘȎțȩ ȐȓșȖȘȖȚȖ ȚȎȟȠȓȞȎȚȖ
ȐȟȓșȓțțȜȗ, ȕȎȠȎȖșȎȟȪ ȏȜșȪȦȎȭ ȏȓȒȎ. ǰ ȫȠȜ ȐȞȓȚȭ ȟȞȓȒȖ ȘȎȚțȓȗ, ȞȎȕȞȖȟȜȐȎțțȩȣ ȣȡȒȜȔțȖȤȓȗ-ȝȞȖȞȜȒȜȗ, ȝȓșȖ ȟȐȜȖ ȝȓȟțȖ Ȝ
șȬȏȐȖ Ȑ ȟȜșțȓȥțȩȣ șȡȥȎȣ ȝȠȖȤȩ-țȓȞȝȩ. ǼțȖ ȐȓșȖ ȏȓȟȓȒȩ Ȝ ȒȎșȮȘȖȣ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎȣ, ȞȎȟȟȘȎȕȩȐȎȭ ȒȞȡȑ ȒȞȡȑȡ ȖțȠȓȞȓȟțȩȓ țȓȏȩșȖȤȩ Ȝ ȔȖȐȜȠțȩȣ Ȗ ȝȠȖȤȎȣ, ȟȝȜȞȖșȖ Ȗ ȟȜȑșȎȦȎșȖȟȪ.
ǺȓȥȠȎȭ ȡȐȖȒȓȠȪ ȥȡȔȖȓ ȕȓȚșȖ, ȜțȖ ȑȜȠȜȐȖșȖ ȟȐȜȖ ȘȞȩșȪȭ Ȑ
ȒȜșȑȖȗ ȝȡȠȪ.
ǸȞȖȘ ȏȜșȖ, ȘȞȖȘ ȟȠȞȎȣȎ ȝȞȜțȕȖș ȠȖȦȖțȡ ȏȎȗȘȎșȪȟȘȜȑȜ ȝȓțȖȭ, ȝȠȖȤȩ-țȓȞȝȩ ȐȕșȓȠȓșȖ Ȑ țȓȏȓȟțȡȬ ȟȖțȓȐȡ Ȗ ȞȓȦȖșȖ ȕȎȧȖȧȎȠȪ ȟȐȜȖ ȝȞȜȟȠȜȞȩ, țȜ ȒȖȘȖȓ șȓȠȎȬȧȖȓ ȕȐȓȞȖ, ȝȜȣȜȔȖȓ țȎ
ȜȑȞȜȚțȩȓ ȘȎȚțȖ, ȔȓȟȠȜȘȜ ȣȐȎȠȎșȖ ȝȠȖȤ-țȓȞȝ Ȗ ȏȞȜȟȎșȖ, ȜȟșȎȏșȓțțȩȣ Ȗ ȞȎȟȠȓȞȕȎțțȩȣ, Ȑ ȡȧȓșȪȓ ȟȘȎș.
ǯȓȟȟȠȞȎȦțȩȚ ȝȜșȮȠȜȚ țȓȞȝȩ-ȝȠȖȤȩ țȎȏȖȞȎșȖ ȐțȜȐȪ ȐȩȟȜȠȡ Ȗ ȐȟȠȡȝȎșȖ Ȑ țȓȞȎȐțȡȬ ȟȣȐȎȠȘȡ. ǶȕȚȡȥȓțțȩȓ, ȝȜȠȓȞȭȐȦȖȓ
ȚțȜȑȜ ȟȖș, ȜțȖ ȞȓȦȖșȖ ȟȝȎȟȎȠȪ ȟȐȜȖȣ ȒȓȠȓȗ, ȥȠȜȏȩ ȟȜȣȞȎțȖȠȪ
ȟȐȜȗ ȞȜȒ. ǻȓȞȝȩ-ȐȜȖțȩ, țȓ ȧȎȒȭ ȟȐȜȓȗ ȔȖȕțȖ, ȐȟȠȡȝȖșȖ Ȑ ȝȜȟșȓȒțȓȓ ȟȞȎȔȓțȖȓ, ȝȜȝȞȜȟȖȐ ȟȠȎȞȜȑȜ ȐȜȔȎȘȎ ȡȐȓȟȠȖ Ȗ ȟȝȞȭȠȎȠȪ țȓȞȝȭȠ Ȗ țȓȞȝ.
ȁȟȠȎșȩȗ ȐȜȔȎȘ, ȟȜȏȞȎȐ Ȑ ȜȒțȡ ȟȠȎȬ Ȑȟȓȣ, ȘȠȜ ȓȧȮ ȜȟȠȎșȟȭ
ȔȖȐ, ȟȘȎȕȎș: «ǽȠȖȤȩ-țȓȞȝȩ, ȒȎȐȎȗȠȓ ȟȜȏȓȞȮȚȟȭ ȟ ȟȖșȜȗ Ȗ
ȘȞȖȘțȓȚ ȐȜ ȐȓȟȪ ȑȜșȜȟ, ȡȟșȩȦȖȠ țȎȟ ȚȜȑȡȥȖȗ ǯȎȗȘȎș Ȗ ȝȜȚȜȔȓȠ țȎȚ. ȍ ȕțȎȬ, Ȝț ȐȓșȖȘȖȗ Ȗ ȒȜȏȞȩȗ, ȓȑȜ ȑșȡȏȖțȩ țȓȒȜȟȠȡȝțȩ

ȫȠȖȚ ȕȐȓȞȭȚ ȟ ȘȞȩșȪȭȚȖ, ȓȑȜ ȝȞȜȟȠȜȞȩ
ȜȑȞȜȚțȩ Ȗ ȚȜȑȡȥȖȓ ȐȓȠȞȩ, ǯȎȞȑȡȕȖț Ȗ ǸȡșȠȡȘ, țȎ ȟȠȞȎȔȓ ȓȑȜ ȑȞȎțȖȤ. ǸȞȖȥȖȚ, Ȗ Ȝț
ȡȟșȩȦȖȠ!»
ǿ ȜȑȞȜȚțȜȗ ȏȜșȪȬ, ȟȜ ȟșȓȕȎȚȖ țȎ
ȑșȎȕȎȣ ȝȠȖȤȩ-țȓȞȝȩ ȕȎȘȞȖȥȎșȖ.
Ƕ ȡȟșȩȦȎș Ȗȣ ȐȓșȖȘȖȗ ǯȎȗȘȎș, Ȗ ȝȜȟșȎș ȐȓȠȞȎ-ȟȠȞȎȔȖ ȞȎȕȏȖȞȎȠȪȟȭ Ȑ ȟȐȜȖȣ ȐșȎȒȓțȖȭȣ, Ȗ ȒȎș ȠȎȘȜȗ țȎȘȎȕ: țȓ ȧȎȒȖȠȪ Ƞȓȣ, ȘȠȜ ȚȖȞ țȎȞȡȦȖș. ǸȞȖȥȎșȖ ȝȠȖȤȩțȓȞȝȩ, Ȗ ȝșȎȘȎșȖ Ȗȣ ȒȓȠȖ, Ȏ ȐȓȠȞȩ ȑțȎșȖ ȝȞȜȥȪ ȒȖȘȖȣ Ȗ ȕșȩȣ șȓȠȎȬȧȖȣ ȕȐȓȞȓȗ Ȗ ȝȞȜȟȖșȖ ȡ ǯȎȗȘȎșȎ ȐȓȠȞȜȚ țȎ ȐȞȓȚȭ ȡȘȞȩȠȪ
țȓȞȝ-ȝȠȖȤ. ǻȎȘȎȠȖșȎ ȚȭȑȘȎȭ ȟȖțȭȭ ȐȜșțȎ Ȗ ȝȜȘȞȩșȎ Ȗȣ ȟ ȏȜșȪȦȜȗ ȜȟȠȜȞȜȔțȜȟȠȪȬ, ȝȞȖțȭȐ Ȑ ȟȐȜȖ ȐȜȒȩ. ǽȞȜȦȮș ȑȜȒ, ȐȠȜȞȜȗ,
ȠȞȓȠȖȗ, ȕȐȓȞȖ-ȝȠȖȤȩ ȐȟȮ ȞȓȔȓ ȝȜȭȐșȭșȖȟȪ țȎȒ ȟȖțȖȚ ǯȎȗȘȎșȜȚ.
ǲȓȟȭȠȪ șȓȠ ȝȞȜȦșȜ, ȚȖȞ ȐȜȤȎȞȖșȟȭ țȎȒ ȜȕȓȞȜȚ, ȐȓȠȞȩ țȎȐȓșȖ ȝȜȞȭȒȜȘ ȒȎșȓȘȜ ȕȎ ȝȞȓȒȓșȎȚȖ ǯȎȗȘȎșȎ.
ǽȠȖȤȩ-țȓȞȝȩ ȟȠȎșȖ ȟȘȡȥȎȠȪ ȝȜ ȟȖțȓȐȓ țȓȏȎ, ȝȜ ȏȓȞȓȑȎȚ
ȟȐȜȓȗ ȚȜșȜȒȜȟȠȖ, ȥȎȟȠȜ ȟȠȎșȖ ȐȟȝȜȚȖțȎȠȪ ȟȐȜȖ ȡȟȠȡȝȩ Ȑ ȑȜȞȎȣ, ȑȒȓ ȕȐȡȥȎșȖ Ȗȣ ȒȜșȑȖȓ ȝȓȟțȖ, ȑȒȓ ȝȞȜșȓȠȎșȎ Ȗȣ ȔȖȕțȪ. Ƕ
ȠȜȑȒȎ ȜȏȞȎȠȖșȖȟȪ ȜțȖ Ș ǯȎȗȘȎșȡ, ȥȠȜȏȩ Ȝț ȜȠȝȡȟȠȖș Ȗȣ, Ȏ Ȝț ȖȚ
ȜȠȐȓȠȖș: «ǶȒȖȠȓ ȟ ȚȖȞȜȚ Ȗ șȬȏȖȠȓ ȠȜ, ȥȠȜ șȬȏȖȠȟȭ». ǻȜ ȘȜȑȒȎ
ȝȠȖȤȩ-țȓȞȝȩ ȣȜȠȓșȖ ȐȕșȓȠȓȠȪ, ȜțȖ ȝȜțȭșȖ, ȥȠȜ Ȗȣ ȘȞȩșȪȭ, țȓȘȜȑȒȎ
ȟȖșȪțȩȓ, ȜȟșȎȏșȖ Ȗ ȟȠȎșȖ ȒȞȡȑȖȚȖ, ȝȜȣȜȔȖȚȖ țȎ ȝșȎȐțȖȘȖ.
ǿȘȜșȪȘȜ ȜțȖ țȓ ȟȠȎȞȎșȖȟȪ ȞȎȟȝȞȎȐȖȠȪ Ȗȣ Ȗ ȟȒȓșȎȠȪ ȐȕȚȎȣȖ, țȜ
ȝȜȒțȭȠȪȟȭ ȠȎȘ Ȗ țȓ ȟȚȜȑșȖ. ǿ Ƞȓȣ ȝȜȞ ȝȠȖȤȎ-țȓȞȝȎ ȔȖȐȮȠ Ȑ ǯȎȗȘȎșȪȟȘȖȣ ȑșȡȏȖțȎȣ Ȗ, ȐȩȣȜȒȭ țȎ ȝȜȐȓȞȣțȜȟȠȪ, ȟȘȡȥȎȓȠ ȝȜ ȟȖțȖȚ
țȓȏȓȟȎȚ.
ǰȑșȭȒȖȠȓȟȪ Ȑ ȠȮȚțȩȓ, ȜȑȞȜȚțȩȓ ȑșȎȕȎ țȓȞȝ, Ȗ ȑșȡȏȖțȎ ȚȡȒȞȜȟȠȖ ȡȒȖȐȖȠ ȐȎȟ. ǽȜȟșȡȦȎșȖ șȓȑȓțȒȡ ȐȓȠȞȜȐ, ȜțȖ ȝȜȐȓȒȎșȖ
ȐȎȚ Ȝ ȝȠȖȤȎȣ-țȓȞȝȎȣ, Ȗ Ȑȩ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖșȖ ȠȜ ȒȎșȮȘȜȓ ȐȞȓȚȭ,
ȘȜȑȒȎ țȓȞȝȩ ȏȩșȖ ȝȞȓȘȞȎȟțȩȚȖ ȝȠȖȤȎȚȖ.
ǮțȎȠȜșȖȗ ǲȚȖȠȞȎȘȜȐ

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.

афиша

Виде
ео TV
V
№ 18 (33
30), май 201
18

С 3 МАЯ СМОТРИТЕ
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Мстители: Война
бесконечности (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Леонардо: Миссия
Мона Лиза (0+)

Мульт в кино. Выпуск
№74 (0+)

Великолепная (16+)

Папа-мама гусь (6+)

Дыши во мгле (16+)

Собибор (12+)

МУЛЬТ в кино.
Выпуск №74. Планета
Май! (0+)

Танки (12+)
Тренер (6+)
Правда или действие
(16+)

Остров собак (16+)
Смешарики. Дежавю
(6+)

TheatreHD. Золотая
маска: Иванов (18+)

31

КИНОПОКАЗЫ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

9 мая

В Доме кино пройдёт бесплатный показ
военной драмы «Три дня до весны» о
событиях во время блокады Ленинграда.
Начало в 13:30.
9 мая

В течение всего дня на ледоколе «Ангара»,
который является отделом Иркутского
областного краеведческого музея, будут
демонстрировать документальные фильмы.
irkobl.ru

ТЕАТРЫ

TheatreHD. Сад
художника:
Американский
импрессионизм (12+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Мстители:
война бесконечности (16+)

фантастика, фэнтези, боевик, 149 мин., США

Во всех кинотеатрах
Режиссёры: Энтони Руссо, Джо Руссо
В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Дон Чидл
Пока Мстители и их союзники продолжают защищать
мир от различных опасностей, с которыми не смог бы
справиться один супергерой, новая угроза возникает
из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует
цель собрать все шесть Камней Бесконечности – артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять
реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту – судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой.

«Идиот»
Аистёнок
5 мая

Цирк ШАРДАМ (6+)
6 мая

Таинственный
гиппопотам (4+)

3 мая

Весёлая вдова.
Премьера! (12+)
4 мая

Алые паруса (12+)
5 мая

Пиковая дама.
Премьера! (16+)
7 мая

Женихи (16+)
ТЮЗ (филиал)
3 мая

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
TheatreHD.
Золотая маска: Иванов (18+)
фильм-спектакль, 3 часа 8 мин., Россия

В к/т «Художественный» 8 мая
Режиссёр: Тимофей Кулябин
В ролях: Евгений Миронов, Игорь Гордин и другие
Спектакль Тимофея Кулябина сделан так, как будто это
не просто, как говорил Чехов, «события действительной
жизни» - они ещё и происходят в наши времена. Кухня
и прихожая в квартире Иванова, его офисный кабинет и
курительная комната, дача Лебедевых, зал бракосочетаний – все места действия выполнены настолько подробно и так точно детализированы, что в какой-то момент
перестают быть обстановкой «как в жизни» и становятся
сюрреалистической средой.

В контакте (16+)
8 мая

Живи и помни.
Премьера! (16+)
Драмтеатр
(Основная сцена)

8 мая

Очень маленькие
небылицы для очень
больших зрителей (3+)
Музыкальный театр

Сураз». Премьера! (16+)
4 мая

Портрет (16+)

5 мая

Небесная ДеваЛебедь (6+)
6 мая

Ёжик и медвежонок (0+)

Gallery-1_К. ИП Бронштейн

3 мая

Игрок (16+)

4 мая

Идиот (16+)

5 мая

Ужин по-французски
(16+)

6 и 8 мая

Завтра была война
(12+)

Драмтеатр
(Камерная сцена)
4 мая

Старомодная
комедия (16+)
5 мая

Старший сын (16+)
6 и 8 мая

Мой бедный Марат
(16+)

Драмтеатр
(Другая сцена)
3 мая

Собака (16+)

ПЛАСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
В ГАЛЕРЕЕ БРОНШТЕЙНА
Пластический спектакль «Ева» театра танца Владимира Лопаева «PROдвижение» пройдёт в галерее Виктора Бронштейна 5 мая.
«Ева» – танцевальная аллегория появления новой жизни.
Рождение Вселенной, человека и мельчайших клеток –
всё это есть в пластическом спектакле. «Кто она, мать
всего сущего?» – на этот вопрос ответят герои постановки. Через хореографию, музыку и игру света актёры стремятся прикоснуться к душе зрителя, вызвать у него яркие
ассоциации и эмоции. Постановка – премьера этого театрального сезона. Гости галереи Виктора Бронштейна
увидят спектакль одними из первых.
Сбор гостей в 19:30. Начало спектакля в 20:00. Стоимость
билетов – 700 рублей. Предварительное бронирование
билетов по телефону: 66-55-06. Адрес: ул. Октябрьской
революции, 3.
По материалам организаторов

ТЕЛЕФОНЫ КИНОТЕАТРОВ:

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.
New cinemа (МТЦ «Новый»): 50-05-58.
КиноJam: 48-70-07.
Киномакс (ТРК «Сильвер Молл»): 50-05-48

ТЕЛЕФОНЫ ТЕАТРОВ:
Аистёнок: 50-59-80,
25-19-64
ТЮЗ: 45-00-41, 34-41-02
Музыкальный театр:
34-21-31, 61-08-04
Драмтеатр: 20-04-77,
20-04-88, 55-04-61,
25-01-58
Театр народной
драмы: 46-39-51
Молодёжный
камерный театр

«Подвал»: 72-55-97
Новая драма: 8-924820-26-55
Дом актёра: 33-32-53
Театр Танца
Владимира Лопаева
«Продвижение»: 8 950
076-37-96.
Галерея Виктора
Бронштейна: 66-55-06.
Иммерсивный театр:
959-774
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не пропусти

...ПРАЗДНИК

9 мая в городе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню
Победы в Великой Отечественной
Войне.
09:00 Праздничное шествие с участием ветеранов, молодёжи, войск Иркутского гарнизона. Маршрут: танк «Иркутский комсомолец» – ул. Декабрьских
Событий – ул. Карла Маркса – ул. СухэБатора – мемориал «Вечный огонь».
10:00 «Рекорд Победы» – всероссийская акция. Площадь у памятника Александру III.
10:15 Торжественный митинг. Мемориальный комплекс «Вечный огонь».
11:00 Торжественное прохождение

...АКЦИЮ
подразделений Минобороны России,
силовых структур Иркутского территориального гарнизона, показательные
выступления. Площадь графа Сперанского.
13:00 – 16:00 Праздничная концертная программа для ветеранов ВОВ, жителей и гостей города Иркутска. Сквер
им. Кирова.
13:00-18.00 «Победный вальс» – интерактивная танцевальная площадка с участием городского эстрадно-духового оркестра и ансамбля «Доктор
Джаз». Площадь у памятника Александру III.
13:00-18:00 «Песни о войне» – конкурс патриотической песни. Концертная площадка о. Юность.
14:00-22:00 «День Победы» – большой праздничный концерт с участием
Иркутского городского театра народной драмы, творческих коллективов города, молодёжи и студентов. Площадь
графа Сперанского.
22:00 Праздничный фейерверк.
Нижняя набережная.
admirk.ru

4 мая с 13:00 до 16:00 в 130 квартале пройдёт молодёжная акция «Георгиевская ленточка – не аксессуар,
а память поколений».
Организаторы будут задавать участникам вопросы по истории войны и давать ленточку. Цель акции – донести
до общества памятное значение георгиевской ленты и объяснить, что не нужно
её использовать как аксессуар, не привязывать на дворники и колёса автомобиля, не вплетать в волосы, не использовать в качестве шнурков. В рамках
акции пройдёт мастер-класс по правильному сложению ленточки.
irk.ru

...КОНЦЕРТ
5 мая в Иркутской областной филармонии состоится концерт камерного хора, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне «О тех,
кто жил во имя нас».
Камерный хор Иркутской областной
филармонии исполнит песни: «Священная война», «Дороги», «Жди меня», «На

солнечной поляночке», «Соловьи», «В
землянке», «Солдаты, в путь», «Ария надежды», «Бессмертный полк», «Сыновья
уходят в бой», «Тёмная ночь».
Адрес: ул. Дзержинского, 2. Тел.: 2411-00.
irk.ru

...ЭСТАФЕТУ

...МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В городских библиотеках прохоИркутская областная юношеская
дят мероприятия, посвящённые Ве- библиотека им. И.П. Уткина (ул. Челикой Отечественной войне.
хова, 10)
3 мая
Иркутская областная детская биЧас мужества, посвящённый подвиблиотека им. Марка Сергеева (ул.
гу собак в Великой Отечественной войСвердлова, 23)
не «Солдаты, не ждущие наград».
3 мая
Начало в 16:00
Встреча юных читателей с иркутским писателем, журналистом М. Дени4 мая
скиным «По следам мужества и отваги».
Всероссийская акция «Читаем детям
о войне».
Начало в 12:00
Начало в 11:00
Литературно-исторический вечер
о фронтовых письмах иркутян «Письмо,
Иркутская областная государпришедшее с войны».
ственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-СибирНачало в 13:00
ского (ул. Лермонтова, 253).
4 мая
Урок мужества «Войны священные
4 мая
страницы навечно в памяти людской…».
Концерт «Была война, была победа».
Начало в 11:00
Начало в 15:00
Литературно-исторические часы:
8 мая
«Боевые заслуги собак в годы войны».
Акция «День Победы – наш праздник!».
Начало в 13:00
7, 8, 10 мая
С 15:00 до 18:00
На все указанные мероприятия
«Я расскажу вам о войне».
вход
свободный.
Начало в 15:00
irkobl.ru

...ФЕСТИВАЛЬ
10 мая начнётся фестиваль «Лукоморье на Байкале».
Темой фестиваля в этом году станет
любовь, завершая трилогию выбранных
тем с 2016 года – «Вера, Надежда, Любовь».
В этом году в Иркутскую область
приедут резчики из разных стран: Эквадор, Аргентина, Иран, Германия, КНР,
Бразилия, Япония, Монголия, Турция,
Сирия, Испания, Чили, Израиль, Южная
Корея, Бельгия, Судан, Польша, Колумбия, Иран и т.д.
В прошлом году фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» занял первое место во всероссийском конкурсе событийного туризма
Национальной премии Russian Event
Awards.

Видео
о TV
№ 18 (330
0), май 2018

Программа фестиваля:
10 мая
10:00 – открытие симпозиума-фестиваля.
11:00 – 21:00 – работа на фестивальной площадке.
10-17 мая – работа резчиков, выполнение конкурсных работ.
18 мая
15:00 – 21:00 – работа членов экспертной комиссии.
15:00 – открытие новой выставки
парка деревянной скульптуры на Байкальском тракте.
19 мая
13:00 – торжественное закрытие
симпозиума – фестиваля.
Адрес: база отдыха «Лукоморье», р-н:
Ангарский, с. Савватеевка, ул. Клубная, 4.
Пресс-служба
Губернатора Иркутской области

5 мая на острове «Юность» пройдёт легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы.
К участию приглашаются группы:
дети дошкольного возраста, школьники, студенты, силовые структуры, трудовые коллективы, спортивные клубы
и ветераны (женщины от 60 лет, мужчины – от 65 лет). При регистрации

1285-2_R. ИП Митронова

иметь при себе документ, удостоверяющий принадлежность организации. Состав команды – восемь человек. Заявки на участие в эстафете можно подать
на заседании судейской коллегии 4 мая
в 16:00 на стадионе «Труд».
Начало в 11:00. Старт у танцевальной
площадки.
irk.ru

