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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Моя мама готовит лучше

19 в 13:15

В кулинарном поединке сразятся телеведущая Юлия Барановская и её мама Татьяна
против актрисы Ирины
Пеговой и её мамы Веры. Юлия под руководством
своей мамы Татьяны приготовит курицу в сливочном
соусе с гречкой и салат «Лёгкость», а мама Вера поможет своей дочери Ирине Пеговой приготовить котлеты «Столичные» и салат «Деревенский». Победителя
определит эксперт программы – ресторатор Александр Раппопорт. Ведущий – Дмитрий Хрусталёв.

Три аккорда

18 мая в 22:30

Реакция

С понедельника по четверг в 19:15

«Три аккорда» – музыкальный проект «Первого канала». Шоу охватывает всё многообразие жанров отечественной музыки, не очерченной рамками поп-, рок-эстрады или классики. Каждый выпуск
«Трёх аккордов» – это тематические концерты, в которых исполнители представляют на суд зрителей собственные интерпретации знаменитых хитов. За победу в третьем сезоне поборются: Ирина Апексимова, Ева Польна, Алёна Свиридова, Мариам Мерабова,
Анастасия Макеева, Александр Шоуа, Дмитрий Певцов, Игорь Саруханов, Дмитрий Дюжев, Ярослав Сумишевский. Ведущий – Максим Аверин.

Телеканал НТВ представляет новое ежедневное
общественно-политическое шоу, которое не только
будет анализировать актуальные события, но и отвечать на вопрос «что делать?». В каждом выпуске программа «Реакция» сможет сделать следующий логический шаг в обсуждении текущих политических тем,
изучить общественную реакцию и инициативы, а также предложить готовые решения. Впервые телезрители смогут участвовать в специальном голосовании
в режиме прямого эфира, а у ведущей Ольги Беловой появится возможность обращать внимание спикеров на активность зрителей в реальном времени.

Сиделка

Девочки не сдаются

СЕРИАЛЫ
Практика. Новый сезон

Со вторника по четверг в 22:30

Россия, 2018 год. Режиссёр: Андрей Силкин
В ролях: Ксения Лаврова-Глинка, Эльдар Лебедев, Пётр Баранчеев, Ольга Чудакова, Иван Шибанов, Елизавета Лотова и другие.
Прошёл год. В приёмном отделении по-прежнему
ни минуты покоя. Женя, Илья, Оля и Слава делают
всё, чтобы спасти каждого пациента. Завтра у Жени
и Ильи важный день – их свадьба. Все препятствия,
наконец, позади. Даже Степан делает вид, что смирился. Пожелать молодым «счастья» приезжает Лана.
Но объяснение Ланы и Ильи заканчивается ссорой.
А вскоре пострадавшую от рук маньяка Лану привозят в больницу. И, несмотря на все усилия Ильи
и Жени, спасти её не удаётся. Илья считает себя виновным в трагедии и уходит от Жени. Из-за рецидива
болезни Гиппократ вынужден оставить работу.

289464_R. ООО «Оптика №1». Реклама

С понедельника по четверг в 22:00

Россия, 2018 г. Режиссёр: Станислав Назиров
В ролях: Александра Власова, Илья Акинтьев, Юрий Беляев,
Сергей Жигунов, Максим Дрозд, Анна Попова, Регина Мянник,
Александр Давыдов и другие
Катю Кирсанову неожиданно увольняют из школы
под надуманным предлогом и почти сразу она получает невероятное предложение! За большие деньги
ей предлагают стать сиделкой у умирающего и находящегося в коме отца богатого семейства – бизнесмена Анатолия Шубина.
Девушка поселяется в роскошном особняке Шубина. Члены его семьи не проявляют никакого участия
к трагедии. А лучший друг и партнёр Шубина – Клишин,
который кажется во всём помогает и поддерживает семью, возможно не тот, за кого себя выдаёт...

С понедельника по четверг в 02:00

Россия, 2018 г. Режиссёры: Сергей Краснов, Мария
Кравченко
В ролях: Любовь Толкалина,
Агния Кузнецова, Анна Якунина, Мария Валешная, Виктория Кобленко, Алексей
Макаров, Кирилл Сафонов, Андрей Чернышов, Виктор Логинов
На митинге у банка, который только что заявил
о своём банкротстве, знакомятся пять девушек: напористая Алла, студентка-медик Маша, телеведущая
Лера, бывшая модель Ксения и дочь богатых родителей Вика. Знакомство оказывается эмоциональным,
они затевают драку и попадают в отделение полиции...
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Юлия Самойлова:

Надо верить в себя и свои силы
Весной 2017-го Юлия Самойлова готовилась лететь в Киев, чтобы выступить
за Россию на «Евровидении». Увы, Юле
закрыли въезд на Украину на три года.
Но мечты должны сбываться. Прошёл
год, и Юля готовится выступить в Лиссабоне – городе, принимающем «Евровидение 2018». 10 мая она выступит во втором полуфинале конкурса, где споёт песню I Won’t Break («Меня не сломить»).
— Юлия, в этом году участники «Евровидения» должны были заранее приехать в Португалию, чтобы записать
видеооткрытки. Как проходила запись?
— Мне досталась морская тематика. Ролик, связанный с обитателями моря. Не знаю, почему. Может быть,
потому что мне с детства нравилась сказка про русалочку
Ариэль. Вот меня и настигла такая история. А ещё я всегда мечтала увидеть океан. В Португалии познакомилась
с Атлантическим. Это просто бесподобно.

Терпения не хватало. После операции я была
окрылена.
— После того как вас не пустили на Украину спеть
на «Евровидении», наверняка были подавлены. Как пережили тот эпизод и почему решили продолжать?
— Когда мне сказали, что я точно не еду, я расстроилась. Но в то же время мне сказали, что я в любом
случае поеду на «Евровидение» в следующем году, поэтому мотивация продолжать трудиться была. И всё
равно после Украины душу терзали мысли: а вдруг
не поеду, а вдруг опять что-то пойдёт не так? Это
держало в напряжении. Но я продолжала работать
и не давала себе расслабиться.

Моя песня как раз о том, что
я не сломаюсь. Между прочим, это
подходит любому человеку. Если человек решил, что пойдёт до конца,
внешнее воздействие на него не повлияет. Если человек поддался унынию – ничего не поможет, даже друзья и семья. Надо верить в себя
и свои силы. Я стараюсь жить так.

— Как вас встречали коллеги из Европы? Что говорили?
— Отлично! Многие участники обратились к нам
с просьбой записать приветственные обращения. Просто пишут на почту – просят передать привет или ответить на вопросы письменно, или снять это на видео. Для испанцев мы и вовсе записали песенку. Правда, спели её не на испанском языке, а на русском.
— Есть определённые сложности. Чувствую себя
Мы адаптировали текст, перевели его на наш язык. намного лучше, чем до операции. Но теперь есть моСпела куплет и припев.
менты, которые приходится переживать заново. Они
вызваны проблемами с диафрагмой. Нужно разрабатывать её, по сути, заново учиться дышать во время
— Как вам в целом Лиссабон?
— Сказочный и необычный город. Люди очень от- пения. В результате операции мой позвоночник выкрытые. Словно я была там много раз и постоянно прямили на 11 см, и теперь мне несколько непривычвстречала знакомых.
но петь на опоре (ощущение вдоха на выдохе и во время самого пения. – прим. ред.). Я несколько форси— Насколько удобно было перемещаться?
ровала события – начала выступать и делать клипы
— Скажем так, не очень комфортно. В городе мно- через 1,5 месяца после операции. Хотя мне рекоменго брусчатки и холмистая поверхность – улочка вверх, довали больше заниматься физкультурой. Но я немноулочка вниз. Там, где выложено плитами, нормально. го не послушалась.
Но в принципе мы с Лёшей (муж певицы Алексей Таран. – прим. ред.) привыкли к любым условиям и осо— Как работаете над укреплением мышечного корсета?
бенных трудностей не испытали. Вот на электроколя— Пробуем электростимуляцию мышц пресса, дыхательные упражнения. Умеренно даём физическую
ске было бы гораздо тяжелее.
нагрузку. Точно не могу сказать, что метод стопро— Английским заниматься продолжаете? Есть труд- центно эффективный, но мне чуть лучше, чем раньности при общении?
ше. Рекомендуют плавать, но времени так мало, что
— Конечно. Занимаюсь с носителем языка, рабо- на море в оздоровительный пансионат поехать некогда.
таем над произношением. Плюс ко всему взяли ещё В прошлом году после евровизионной волны появии онлайн-репетиторов. Там можно выбрать педагога. лось много работы – все приглашали выступать, мноСо мной занимается девушка, живущая в США. Вы- го ездила по Европе. В этом – снова подготовка. Плюс
бираю время, когда удобно, и, если связь позволяет, записывали новый альбом: в конце мая – июне он долсажусь и занимаюсь. Очень удобно. Мои знания ми- жен выйти. Писала книгу (мемуары Юлии Самойлонимальны, потому что учить английский пришлось вой выпустит издательство «ЭКСМО». – прим. ред.).
с нуля. Так что работы много. И определённые успехи
есть: я понимаю суть вопросов. Конечно, если услышу
Словом, мне хотелось больше
беглую английскую речь, то, скорее всего, растеряюсь.
петь и заниматься творчеством, а
Но когда мы проводим аудирование, то большую часть
не здоровьем.
понимаю. Поэтому к началу «Евровидения» говорить
на идеальном английском я не буду, не ждите (смеётся).
— Ваше выступление состоится на следующий день
после 9 Мая. Что весьма символично. Насколько сложный номер у вас? И как долго репетировали?
— Весьма грандиозный. Будут и танцоры, и бэквокалисты. Ставит номер режиссёр Алексей Голубев.

Будет драматургия, сюжет, красочное и динамичное шоу.
Идея – метафора всепобеждающей силы жизни. Задумка, как и в первом нашем клипе, показать меня как
часть сил природы. На сцене это будет раскрыто ещё
мощнее, чем в заявке. Со всякими штуками и приспособлениями, специальными декорациями.
— В прошлом году, когда мы с вами говорили, вы только-только перенесли операцию на позвоночнике. Как сейчас состояние здоровья? И тяжело ли петь теперь?

— Отзывы людей были тоже не всегда положительными. Вы читали?
— Я читала эти комментарии. «Почему Самойлова? Она же не умеет петь!» Это тоже оставило след
на сердце. Доказывать людям, что они не правы,
я не стану. Но и уходить не собираюсь. Хотя мне пишут в соцсети, чтобы я отказалась, чтобы не позорила
Россию и родителей. Понимаю, многие переживают,
что я не спою. Но у меня есть определённый сценический опыт. И шоу «Фактор А» (где артистка получила спецприз «Золотая звезда» от Аллы Пугачёвой. –
прим. ред.), и выступление в прямом эфире на церемонии открытия Паралимпиады в Сочи в 2014 году.
Я стараюсь и репетирую. И, если бы не умела петь,
меня бы никто туда не отправил.
— Как муж реагирует на выпады в ваш адрес и трудности со здоровьем, которое пока на втором месте после сцены? Не уговаривает закончить это всё?
— Алексей всегда поддерживает. В ситуации с «Евровидением» и он, и родители на моей стороне. Наверное, мне самой не стоит так серьёзно относиться
к этому всему, а то уже начинаешь перегружать себя
разными мыслями, поддаваться внешнему давлению.
— Месяц назад вы отпраздновали день рождения.
Какой самый необычный подарок вам подарили?
— Их было много. И приятнее всего было, что меня
многие поддержали. Мы просто пошли и посидели
в кафе с друзьями. Мне понравилось, что многие известные артисты приходили, поздравляли меня и дарили цветы. Это было неожиданно и приятно. Потому что не на камеру, а кулуарно и тихо. От души.
— Что бы вы могли сказать тем, кто будет смотреть
«Евровидение» и болеть за Россию?
— Громадное спасибо тем, кто болеет за меня, следит за творчеством и поддерживает меня. Я не буду
делать шаг назад. Наоборот, занимаюсь ещё больше,
беру ещё больше занятий с педагогами. Конкурс –
это всегда ответственность, но я подготовлюсь и буду
стараться, чтобы всё прошло хорошо. Соберу волю
в кулак и спою как надо.
teleprogramma.pro

Что нужно знать о «Евровидении 2018»?
 В этом году в «Евровидении» принимают участие
43 страны.
 В первом полуфинале участвуют 19 стран, во втором – 18 (в том числе Россия). Напомним, страны так называемой «большой пятёрки» – Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция, а также страна-хозяйка конкурса в отборочных испытаниях не участвуют.
 Итоговое голосование начинается после окончания выступлений. Оценка состоит из двух частей – это
нововведение последних лет. На первом этапе голосует
национальное жюри от каждой страны, которое выбирает 10 фаворитов. Лучшей песне присваивают 12 баллов, следующей за ней композиции – 10 баллов. Третьему и последующим местам достаются по 8, 7, 6 – и да-

лее до 1 балла последнему в топ-10.
Вторая половина оценки, как и раньше, идёт от зрителей. Голосовать за представителя своей страны, увы,
нельзя. В остальном, баллы распределяются так же, как
и при выставлении оценок жюри. Песне, получившей
максимум голосов, отдают 12 баллов; той, которая оказалась на втором месте, – 10 баллов – и т.д. Затем оценки жюри и зрителей суммируются в соответствии с критериями организатора – Европейского вещательного
союза (European Broadcasting Union, EBU). Счастливчик,
набравший максимальный балл, становится победителем и получает главную награду конкурса – «хрустальный микрофон».
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Анна Михалкова

Звёзды и комплексы.

признана лучшей актрисой
Российская актриса Анна
Михалкова получила
приз за лучшую женскую
роль на популярном международном фестивале теле- и веб-сериалов
Series Mania, который
прошёл во французском
городе Лилль.

Победу актрисе принесла роль
в сериале Бориса Хлебникова
«Обычная женщина», который выйдет в эфир телеканала ТВ-3 осенью
2018 года. «Обычная женщина» стал
первым в истории фестиваля Series
Mania российским сериалом, включённым в основной конкурс. Международная премьера пилотной серии
прошла в Лилле 29 апреля. Съёмки остальных серий продолжаются
в Москве в настоящий момент.
Series Mania – популярный международный смотр сериалов, который в этом году прошёл во Франции
уже в 9-й раз. В его основном конкурсе наряду с картиной из России участвовали лучшие проекты со всего мира, включая комедию «Американка» (American Woman) с участием
Алисии Сильверстоун и Мины Сува-

ри, а также сериалы из Израиля, Дании, Великобритании, Франции, Италии и Австралии.
Сериал «Обычная женщина» рассказывает о 39-летней Марине, у которой успешный цветочный бизнес
и крепкая дружная семья – мужхирург, дочери учатся в частной школе и крутом институте. Окружающим
кажется её жизнь идеальной. Но всё
это оказывается враньём. За красоч-

Солисты группы
АBBA снова вместе

ным фасадом скрываются страшные
тайны: у мужа есть любовница, старшая дочь – прогульщица и наркодилер, младшая – социопатка, а сама
Марина – не цветочница, а сутенёрша, которая скрывает от родных теневой бизнес. Правда стремится вырваться наружу, когда одну из «работниц» Марины обнаруживают
мёртвой.
ТВ-3

Кристина Асмус
снялась в фильме с
голливудскими звёздами
Актриса Кристина Асмус опубликовала
в Instagram фото со съёмочной площадки нового проекта со своим участием — совместного российско-голливудского фильма «Оракул: игра втёмную».
В работе над проектом приняли участие Александр
Головин, Полина Гренц, Алексей Чадов, Марат Башаров,
а также голливудские звёзды: Майкл Мэдсен, Стивен
Болдуин, Эрик Робертс и Каспер Ван Дин. Как сообщают создатели, фильм расскажет о предотвращении бархатной революции в России, технологии её подготовки
и работе российских и западных спецслужб. Дата выхода фильма в прокат пока не называется.
kino.mail.ru

Найден актёр на главную роль
в фильме о Сальвадоре Дали
74-летний британский актёр Бен Кингсли,
известный зрителю по фильмам «Дом из песка и тумана» и «Список Шиндлера», сыграПо словам музыканов, они возобновили со- ет Сальвадора Дали в биографическом фильвместную работу и в итоге на свет появились ме под рабочим названием Dali Land («Земдве композиции, одну из которых они пред- ля Дали»).
ставят на суд поклонников в декабре нынешНовый фильм расскажет о непростых отношениях
Дали с его властной и любимой женой и музой по именего года.
«Мы вчетвером подумали, что после 35 лет будет здорово снова объединить усилия и направиться в студию»,
— говорится в комментарии группы в Instagram. «Может
быть, мы постарели. Но песня — новая. И это здорово»,
— отмечают музыканты.
Напомним, что АBBA никогда официально не объявляли о том, что группа распалась, однако их последнее совместное появление на публике состоялось в эфире британской телепрограммы «The Late, Late Breakfast
Show» в далёком 1982 году.
tele.ru
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ни Гала, роль которой исполнит 62-летняя Лесли Мэнвилл. Правую руку художника — капитана Джона Питера Мура — сыграет Тим Рот.
События байопика развернутся в Нью-Йорке и Испании в 1973 году. Рассказ будет вестись от имени юного
художника-энтузиаста, роль которого исполнит Фрэнк
Диллэйн («В сердце моря»). По сюжету, молодой человек
работает помощником в галерее, которая помогает Дали
готовиться к масштабной выставке. Юноша надеется узнать секреты величайшего художника XX века, но вместо
этого попадает в мир вечеринок, личных драм и интриг.
kino.mail.ru

Как стать счастливой,
не родясь красивой

Чтобы стать знаменитой и получить любовь миллионов зрителей, оказывается,
вовсе не обязательно блистать красотой.
Актрисы, чью внешность нельзя назвать
идеальной, берут другим – талантом, шармом, обаянием, смелостью, самоиронией…
Расскажем, как знаменитые «некрасавицы»
боролись с собственными комплексами.
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер никогда не была красивой. И всегда знала
об этом. Однажды популярный мужской журнал
назвал Сару Джессику
Паркер «самой несексуальной женщиной». Сейчас актрисе уже за 50
и её обожают миллионы
зрителей, полюбивших
её сразу после выхода
первых серий «Секса в большом городе».
Барбра Стрейзанд
Стрейзанд – это, пожалуй, самая знаменитая «некрасивая красавица» Голливуда. Когда
она решила стать актрисой, мать засмеялась: кто
тебя возьмёт, с твоим косоглазием, кривыми ногами, маленькими глазками и огромным носом!
Актрисе в начале карьеры не раз предлагали
«исправить» её знаменитый нос, но он стал её визитной карточкой, её «изюминкой».
Бьорк
Актриса и певица из
Исландии имеет абсолютно нестандартную
внешность. Она напоминает космического пришельца или эльфа, однако у неё всегда было
много
поклонниковмужчин. Сама Бьорк
признаётся: она давно
привыкла к своей внешности и научилась принимать себя такой, какая она есть.
Олеся Железняк
Появление этой актрисы на сцене неизменно заставляет зрителей улыбаться: столько
юмора, позитива и веселья она несёт. Олеся
Железняк – некрасивая? Да кто это придумал, по каким это канонам? О неправильных
чертах лица зритель забывает мгновенно, а через пять минут в неё уже влюблены все поголовно.
Инна Чурикова
С самого раннего детства Инна Чурикова знала: она – некрасивая девочка. Окончив Щепкинское училище, Чурикова
стала играть в ТЮЗе кикимор и прочих уродин,
и это больно било по самолюбию. Красавицей,
любимой и счастливой
Инна почувствовала себя, когда встретила своего
мужа, который сделал её звездой.
teleprogramma.pro
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персона

Константин Ивлев:

В быту я добрый и спокойный,
а на работе – очень жёсткий
ки зрения вкуса. Что касается бе- это как красное вино: чем он взросляша, то для меня как человека, ко- лее, тем становится насыщеннее
торый рождён в СССР, жареное те- и дороже.
сто всегда было какой-то манной
небесной.
— После школы одноклассники пошли в институты, а вы в ПТУ
— Что касается вашего шоу «На на повара. Тогда это было непреножах» на «Пятнице!»: неужели стижно. От безысходности?
можно переделать заведение за один
— Абсолютно непрестижно.
день?
Я москвич. В Бескудникове, где
— Я же не переделываю 100%, я вырос, было такое правило: надо
это плюс-минус косметический идти учиться туда, где друзей больребрендинг. Мы реально работаем ше, потому что мы постоянно драв течение одной, максимум двух лись между микрорайонами, двораночей. Всё зависит от концепта. ми. У меня в районе было три ПТУ:
У нас большая команда, ресторан кулинарное, медицинское и технив среднем делают порядка 20 чело- ческое. В кулинарном друзей было
век.
больше. И отец, зная, что я люблю поесть, посоветовал поступать
— В новом сезоне «На ножах» вы на повара.
особенно искренне ругаетесь. Накру— А теперь ваш сын пошёл по ваЗнаменитый шеф-повар, чиваете себя актёрски или само собой выходит?
шим стопам?
ведущий шоу «На ножах»
— Я перфекционист и люблю,
— Сыну 17 лет, он только окани «Адская кухня» – о еде чтобы было всё правильно. Я эмо- чивает школу. И потом уезжает
и жизни.
циональный человек, и поэтому за- учиться в Стамбул, в институт отводиться мне не надо. В програм- ельного менеджмента. Хороший
— Константин, мы всегда задаём ме я в какой-то мере олицетворе- повар должен быть и правильным
поварам два глупых вопроса. Пер- ние всего ресторанного бизнеса. менеджером. Самый лучший сервый: что вы ели сегодня на завтрак Я очень хорошо разбираюсь в ре- вис – это, конечно, Турция. В этом
и кто это приготовил?
сторанах, клубах, столовых, барах, институте они два года учатся, а по— Сегодня на завтрак я ел запе- чтобы просто взять и «разозлить- том уже выбирают углублённые факанку с изюмом, добавив туда сме- ся». Если люди иначе не понима- культеты – поварского дела, управтану и сгущёнку. Приготовила моя ют, я начинаю ругаться. А в быту ления, экономический. Ему нражена.
я очень простой человек – добрый вится готовить, и он хочет быть
и спокойный.
поваром.
— И второй вопрос: когда вы последний раз были в «Макдоналдсе»?
— А было так, что вы на кого-то
— Мужчины готовят лучше жен— Наверное, дней пять или наорали, а человек в драку полез?
щин?
— Ну на меня мало кто лезет
— Вы поймите, у нас работа
шесть назад. Скажу так: я «Макдоналдс» люблю. Но езжу туда раз драться, потому что, во-первых, очень сложная. Мы на ногах стоим
в месяц, потому что часто есть их я большой, а во-вторых, сам умею по 12-14 часов. Не каждая женщина
еду нельзя. Но когда я туда прихо- драться. Даже в профессиональном сможет выдержать такое 5-7 дней
жу, то получаю эстетическое удо- мире я считаюсь очень жёстким в неделю.
вольствие по соотношению цены шефом. Но меня уважают за мою
и качества.
справедливость.
— Если ваше имя ввести в поисковике, первым делом выскакивает ре— Однажды вас спросили, что
— Вы рассказывали, что плохо цепт сырников.
бы вы съели в последний день учились в школе. А человеком ста— Ивлевские сырники – да, есть
на Земле, если завтра, например, по- ли! Уроки учить не обязательно?
такой хороший рецепт. У меня фитоп и все погибнут. И вы сказали –
— Это жизненный парадокс. лософия: сырник из творога де«чёрную икру и беляш». Но почему?! Я вижу своих однокашников – дво- лается из творога, а не из муки,
Вы же повар.
ечники стали нормальными, обе- не из манки. Я свои делаю на осноспеченными людьми. А все отлич- ве девятипроцентного творога. При
— У меня два самых любимых ники не смогли нормально к жиз- этом я не добавляю муку в сами
продукта: чёрная икра и земляника. ни приспособиться. Что касается сырники. Я их обваливаю в муке.
Чёрная икра – феноменальный дар меня, в моей профессии очень важприроды. Она многогранна с точ- на практика, а не теория. Повар –
teleprogramma.pro

Рецепт сырников Константина Ивлева
z Ингредиенты:
Переложите сырники в форму для запекания. Поставьте её в духовку на 5 минут при температуре
Творог 9% жирности – 400 г,
180 градусов.
Мармелад «Лимонные дольки» – 100 г,
Яйцо – 2 шт.,
Мука – 100 г,
Сахар, соль.
z Способ приготовления:
Размягчите вилкой творог, добавьте к нему яйца,
соль и сахар. Перемешайте.
Лимонные дольки нарежьте мелким кубиком и смешайте с творогом.
Творожную массу разделите на небольшие равные
части. С помощью муки сформируйте сырники.
Обжарьте сырники с двух сторон на сковороде
до образования золотистой корочки.

Режиссёр Сергей
Мокрицкий:

Обсуждаем кино в
хорошей компании
На телеканале ТВ-3 продолжается ток-шоу
«Искусство кино», телеверсия старейшего
российского журнала о кинематографе,
в котором ведущий Антон Долин и звёздные гости программы обсуждают самые
актуальные тенденции и самые острые
конфликты современной киноиндустрии.
Гость пятничного эфира – режиссёр Сергей
Мокрицкий («Битва за Севастополь», «Черновик»).
— Какие у вас остались впечатления от дискуссии и от программы «Искусство кино»?
— Я давно являюсь поклонником творчества Антона Долина и думаю, что с ролью ведущего ему удалось справиться на «отлично». Что меня порадовало,
так это хорошая компания. У нас получился замечательный квартет с Алексеем Германом, Александром
Цекало и Еленой Окопной, а Антон нами дирижировал. Мы все очень разные, и мне было бы интересно
понаблюдать со стороны, что получилось из нашей
дискуссии, поэтому я даже в некоторой степени завидую нашим зрителям.
Я думаю, это уникальная передача уже потому, что
нашей режиссёрской «кухней» на телевидении обычно интересуются мало. Как правило, авторы телешоу
больше рассматривают деятелей кино как «звёзд». Им
интересно не столько творчество этих людей, сколько их личная жизнь и её пикантные подробности.
Но среди телезрителей есть большая аудитория, увлекающаяся именно киноискусством, и наконец-то
у них появится любимая программа. Это самый ценный слой нашего зрителя.
— Тема этого выпуска – экранизации литературы. Чем она вам близка, если оставить за скобками работу над фильмом «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко?
— С литературой связана вся моя жизнь. Моя мама
преподавала русский язык и литературу и с раннего
детства «мучила» меня классическими произведениями. Цитаты из русской классики постоянно звучали
у нас дома по поводу и без. Пока я рос, мужал, воспитывался, литература всегда была фоном.
Сегодняшняя дискуссия помогла мне вспомнить одну деталь, которую я никогда не использовал
в кино, но которая показалась мне очень кинематографичной. Помимо преподавания русского языка
и литературы, моя мама была библиотекарем в деревенской школе – в «нагрузку». Периодически ей приходили какие-то указания от областного руководства.
Какие-то книги, которые начинали считать «вредными», надо было припрятать, убрать куда-нибудь подальше, чтобы детки и колхозники не имели доступа
к ним. Тогда мама приносила эти книги домой и говорила мне: «Это сказали спрятать, значит, что-то хорошее, читай».
ТВ-3

Смотрите «Искусство кино» 11 мая
в 23:00 на ТВ-3

будьте в теме
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Художественный музей вошёл в десятку
самых посещаемых региональных музеев
Иркутский областной
художественный музей имени
В.П. Сукачёва вошёл в Топ-10 самых
посещаемых художественных музеев
в регионах.
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в мире
z Тёмный шоколад улучшает зрение
Учёные выяснили, что употребление небольших порций тёмного шоколада каждый день способно улучшить зрение. Кроме того, повышается
контрастная чувствительность – способность различать объект при уменьшении интенсивности освещения. Флавонолы (органические соединения)
способствуют увеличению притока крови к сетчатке глаза или зрительной коре больших полушарий.
lenta.ru

z Летом мы становимся злее
и агрессивнее

В 2017 году его посетило 139 300 человек.
С таким показателем иркутский музей занимает десятое место рейтинга. На первом – музейный
центр «Площадь Мира»
в Красноярске.
При составлении учитывались только выставки, завершившиеся в 2017
году. Топ выставок выстраивался по числу посетителей в день.

Жаркая погода способна
спровоцировать повышение в
крови уровня гормонов стресса, который в свою очередь может заставить нас быть более
агрессивными и злыми. Так же
в жаркую погоду люди менее
охотно готовы прийти на помощь окружающим. Уровень
кортизола в слюне в тёплое время года выше, чем
зимой.
goodhouse.ru

z Найдена неожиданная польза
пищевой соды

irk.ru

Телеканал «Культура»
снимает телепрограмму
на Ольхоне

Дачи под Иркутском попали
в топ самых дорогих
в России

В «Заповедном Прибайкалье» снимают
программу «Кто мы» телеканала «Культура». Кадры, снятые в районе Ольхона и у
реки Сармы, войдут в цикл из четырёх передач, посвящённых освоению Сибири.

К началу тёплого сезона аналитики составили рейтинг самых дорогих дач в России.

Автор проекта – ведущий Феликс Разумовский: «У вас мы снимаем
быстро несколько эпизодов. В основном, это
эпизод, связанный с тем,
как Курбат Иванов вышел на Байкал. Первый
русский человек, который увидел Байкал в районе острова Ольхон».
Программа «Сибирский континент. Первопроходцы» выйдет в эфир в сентябре 2018 года. Цикл расскажет историю освоения, которая заняла 100 лет допетровского времени.
irk.ru

Первые строчки
рейтинга заняли загородные дома в тёплом Крыму и Севастополе. В среднем
небольшая усадьба
в этом комфортном
морском регионе –
Крыму – обойдётся в 2,87 миллионов
рублей. На третьей
строчке
дорогая
Москва – здесь небольшие участки с домом в среднем стоят 2,61 миллиона рублей. В рейтинг самых дорогих дач попала
и Иркутская область – мы на десятом месте. Оно и понятно – рядом Байкал. Средняя стоимость загородной
недвижимости под Иркутском – 1,7 миллиона рублей.

Врачи доказали, что сода способствует выработке большего количества желудочной кислоты,
которая помогает пищеварению, убивая патогенные клетки. Также употребление соды снижает нагрузку на селезёнку. Ещё клинические испытания
показали, что пищевая сода способна не только понизить окисляемость, но даже замедлить развитие
болезни почек.
point.md

z Избыток витамина D оказался
опасным

Учёные выяснили, что высокий уровень витамина D связан с раком кожи, простаты, крови, но понижает риск развития рака лёгких. Важно учесть,
что исследование установило ассоциированность
уровня витамина и заболевания, но не причинноследственные связи между ними.
point.md

z Ученые доказали связь между
голоданием и омоложением клеток

Как выяснили специалисты в процессе экспериментов на грызунах, голодание благотворно влияет на омоложение клеток. По словам специалистов,
голодание способствует регенеративной функции
стволовых клеток кишечника
nation-news.ru

news.mail.ru
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Новые поправки к закону
о техосмотре

Маркировка шин станет
обязательной

4 мая в России вступили в силу поправки С 2019 года метки станут обязательными для
в закон о техническом осмотре транспорт- шин и покрышек. Целью является снижение
оборота контрафактной продукции в России.
ных средств.

Речь идёт об уточнениях и исправлениях относительно прежней версии документа. Теперь
в законе зафиксировано, что диагностическую
карту выдают в любом
случае. даже если автомобиль неисправен – в карте напишут заключение о несоответствии машины требованиям и невозможности её
эксплуатации. Ещё один момент: почти везде убраны упоминания о талонах техосмотра, их заменили диагностические карты.
Кроме того, в новой редакции техосмотр не пройдёт машина с неисправным гидроусилителем руля с течью, с плёнкой на фарах и шипованными шинами, которые установлены не на все колёса.

Кроме того, маркироваться будет также табак, одежда
и обувь. В перспективе такие товары должны будут войти в единый каталог продукции, подлежащей обязательной маркировке.
Базовые принципы предусматривают идентификацию каждой единицы товара путём присвоения товарам
уникальных кодов, создание информационной системы
маркировки и единого каталога товаров России.

news.drom.ru

auto.mail.ru

В России появилась
разметка-«вафельница»
С 28 апреля в России вступил в силу пункт
о введении «вафельной» разметки на перекрёстках, на которых часто возникают
заторы.
«Вафельница»
представляет собой изображение квадрата с нанесёнными по диагонали
линиями жёлтого цвета.
Разметка обозначает участок перекрёстка, на который запрещается выезжать, если впереди по
пути следования образовался затор, который вынудит
водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении,
за исключением поворота направо или налево в случаях,
установленных Правилами.
Штраф за нарушение правил «вафельницы» – 1000
рублей.
news.drom.ru
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Зачем нужно делать
развал-схождение?

У многих возникает вопрос: нужно ли делать развал-схождение?
Для того человека, который уже давно управляет автомобилем, ответ на него очевиден, а для новичков за рулем объясним необходимость этой процедуры.
Для автомобиля, у которого правильно отрегулированы углы установки
колёс, характерны:
хорошая курсовая устойчивость и минимальные отклонения от прямолинейного движения;
хорошая маневренность и управляемость, а также комфорт при движении;
меньшая склонность к заносам, а также опрокидыванию в опасных ситуациях;
экономия топлива и минимальный износ шин.
Автомобиль, у которого нарушены
углы, может подвести в любой момент. Водителю во время пути приходится постоянно корректировать автомобиль. К примеру, при движении по сухой поверхности
всё может быть в порядке, но как только
машина попадает на скользкий или мокрый участок трассы, она может внезапно
поехать не туда, куда нужно.

autoservice10_R. ООО «Автосервис ОМИ». Реклама

В сводках о ДТП часто пишут, что водитель не справился с управлением и
выехал на встречную полосу. Чаще всего это следствие неверных углов установки колёс.
Когда нужно проверять развалсхождение?
1. После ремонта ходовой части автомобиля, когда была произведена замена каких-либо частей.
2. После любых работ, приводящих
к изменению клиренса.
3. Если появился увод машины в сторону или же руль поменял положение
при прямолинейном движении.
4. Автомобиль управляется слишком
туго или, наоборот, чересчур легко,
плохо держит дорогу.
5. Шины очень быстро изнашиваются.
6. Автомобиль уводит в сторону при
торможении.
7. Плохой саморазворот руля при выходе из поворота.
8. После процесса обкатки нового автомобиля или в случае покупки подержанного.
9. Если пробег после последней регулировки составляет более 15 тысяч
километров.
10. После сезонной смены шин.
fb.ru
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Александр Михайлович Бобров,
водительский стаж 32 года.
— С чего началась Ваша история
знакомства с «Автосервисом ОМИ»?
— У меня произошло ДТП, моему
автомобилю были причинены механические повреждения. Согласно действующему законодательству в таких случаях необходимо обращаться
в свою страховую компанию. Я обратился, подал все необходимые документы. Мне предложили ремонт в автосервисе, я согласился. Подъехал,
автомобиль помыли, сфотографировали. Зафиксировав повреждения, согласовали со страховой компанией, меня уведомили о результатах. В качестве позитивного момента хотел бы отметить именно доброжелательное и корректное
отношение к клиенту. Не навязали мне какие-то услуги, меня обычно это сразу начинает раздражать. Я для себя отметил нормальный,
тактичный, деловой формат общения.
— Ранее приходилось обращаться по случаю ДТП в другие
компании, есть с чем сравнить?
— Лет 5 назад. Но тогда я обращался к частному лицу. Я живу в Шелехове. У меня есть частник, который там живёт и работает. Я его
знаю много лет. Делает хорошо, но там я платил деньги, потом ждал
пока страховая компания мне возместит ущерб, а здесь всё гораздо
быстрее получилось.
— Вам понравилось обслуживание в «Автосервисе ОМИ»?
— Да. Это клиентоориентированное предприятие. Меня всё
устроило. Всё корректно. От факта ДТП до даты получения автомобиля после ремонта прошел примерно месяц. В назначенное время
утром я загнал автомобиль, а вечером уже забрал. Я посмотрел: качество работы — идеальное. Даже не видно, что были какие-то повреждения. Все зазорчики выверены, всё чётко. Беспокоило одно:
будет зима, морозы, не потрескается ли. Мне ответили, что даётся гарантия, но если возникнут вопросы, подъезжайте. Что касается общего отношения: чайку, кофе предлагали, чтобы нескучно было
ждать, к примеру. Мне было удобно.
— Будете ли Вы рекомендовать «Автосервис ОМИ» своим
знакомым, коллегам, друзьям?
— Да. Всё здесь хорошо: качество выполненных работ достаточно высокое.
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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
16:20 «Давай поженимся!»
(16+)

17:15 «Мужское / Женское»
(16+)

18:10 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:20 «Время покажет» (16+)
19:40 «На самом деле» (16+)
20:30 «Пусть говорят» (16+)
21:40 «Время»
22:10 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г.
Сборная России –
сборная Словакии.
Прямой эфир
00:25 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 «Познер» (16+)
02:00 Т/с «Безопасность»
(16+)

04:00 Новости
04:05 Модный приговор
05:05 Контрольная закупка

14 МАЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Юрий
Беляев, Регина Мянник,
Сергей Жигунов,
Александра Власова
и Илья Акинтьев
в т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 ПРЕМЬЕРА.
Виктория Полторак,
Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев
в т/с «Версия»

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

06:00 «Известия»
06:10 Х/ф «Ва-банк» (16+)
08:05 Х/ф «Неидеальная
женщина» (12+)
10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Сделка»
(16+)

11:20 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Клятва
Гиппократа»
13:00 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Свидетель» (16+)
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Дознаватель»
(16+)

19:40 Т/с «След». «Привилегированный класс»
(16+)

20:30 Т/с «След». «Бессонница» (16+)
21:20 Т/с «След». «Охота
на охотника» (16+)
22:10 Т/с «След». «Генетический мусор» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Шум
на чердаке» (16+)
00:15 Т/с «След». «Братство» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Муж по вызову»
(16+)

03:20 Х/ф «Одиночка» (16+)

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+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»,
США – Австралия –
Испания (16+)
23:10 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ», США – Новая
Зеландия – Япония (16+)
04:50 Х/ф «ПАРНИ
ИЗ ДЖЕРСИ», США (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
06:25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
СКАЗКА» (12+)
08:00 «Сфера» (12+)
08:05 М/ф «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ»
(12+)
10:10 М/ф «Приключения
Петрушки» (0+)
11:05 «Сфера» (12+)
11:10 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
12:00 «Картина недели».
Совместный проект
с радио «Комсомольская
правда» в Иркутске (12+)
13:10 «Сфера» (12+)
13:15 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
14:50 «Сфера» (12+)
14:55 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
15:45 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
16:40 «Сфера» (12+)
16:45 Концерт «Гарик Сукачев
и «Неприкасаемые» (12+)
17:45 «Миллион вопросов
о природе». Познавательная программа (12+)
18:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
18:20 «Середина Земли» (12+)
18:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
(12+)
20:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
20:30 «Середина Земли» (12+)
20:50 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
21:30 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22:20 Д/ф «Добыча. Рыба»
(12+)
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 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03:25 Х/ф «ВСЕ
ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+)
05:05 «Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)

05:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция – Чехия.
Трансляция из Дании
(0+)

07:25 Д/ф «Когда звучит
гонг» (16+)
09:00 Формула-1. Гран-при
Испании (0+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 14:30, 16:55, 19:50,
21:45, 00:40 Новости
12:05, 17:00, 04:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:15 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Трансляция из Казани (0+)
14:35 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия – США.
Трансляция из Дании
(0+)

17:30 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия –
Финляндия. Трансляция из Дании (0+)
19:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Сельта»
(0+)

21:50 «Копенгаген. Live «. (12+)
22:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея –
Норвегия. Прямая
трансляция из Дании
00:50 Тотальный футбол
02:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада – Латвия.
Прямая трансляция
из Дании
05:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия – Австрия.
Трансляция из Дании
(0+)

08:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2165
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Холостяк». Шоу (16+)
Претенденток на сердце Егора
Крида остается все меньше.
Свидания становятся все более
романтичными и трогательными, и выбор тех, кто уйдет,
дается Холостяку все сложнее.
Но правила шоу неизменны и
в этот раз его должна покинуть
одна из участниц.

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+)
Шоу «Однажды в России»
честно рассказывает о наших
российских реалиях, именно
поэтому получается остро,
реалистично и очень смешно.
На две обычные российские
беды — дураки и дороги —
здесь приходится ещё
минимум триста: кино, спорт,
политика, шоу-бизнес… и так
ещё 296 пунктов. Но герои
«Однажды в России» не любят
говорить о проблемах, а предпочитают над ними просто
посмеяться.
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
09:30 Т/с «Кухня» (12+)
10:00 «Разговор о важном»
(16+)

10:30 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» (6+)
Воссоединившись со своим
давно потерянным отцом,
По отправляется в тайный
рай для панд, где его ожидает
встреча с множеством веселых
сородичей. Однако вскоре
злодей Кай начинает зачистку —
он уничтожает кунг-фу
мастеров по всему Китаю.
По предстоит сделать невозможное — обучить боевому
искусству деревню, полную его
веселых, неуклюжих собратьев, и тем самым превратить
их в отряд кунг-фу панд.

12:20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»,
2013 г. (16+)
14:30 «Разговор о важном»
(16+)

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

15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ»,
Россия, 2018 г. (16+)
23:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (2010)», США,
2010 г. (16+)
00:55 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ»,
Россия, 2018 г. (16+)
03:00 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
05:00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Александр
Демьяненко
08:05 Д/с «Эффект бабочки»
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:10, 01:50 Х/ф «Путешествие
мсье Перришона»
10:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:00 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия
по настоящему»
13:00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
13:40 Д/ф «Балахонский манер»
13:55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
14:35 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»
15:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16:10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Хатия
Буниатишвили
17:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
17:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
19:45 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
22:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Джоном
Ноймайером
23:20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI» (16+)
00:10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
03:10 Владимир Федосеев и
Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского. Д.Шостакович.
Симфония № 15

06:00 «Календарь» (12+)
06:40 Д/ф «Соткано из нот»
(12+)
07:35 Концерт «Лайма» (12+)
09:40 Д/с «Гербы России. Герб
Рязани» (12+)
09:50 «Большая страна:
в деталях» (12+)
10:05 «Прав!Да?» (12+)
11:06 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
11:40 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)
12:30 Д/с «Преступление
в стиле модерн. Королева бриллиантов» (12+)
13:00 «Календарь» (12+)
13:40 Д/ф «Монолог. Гришковец» (12+)
14:30 «Живое русское слово»
(12+)
14:45 «Активная среда» (12+)
15:00 Новости
15:05 Т/с «Версия». 1 ф.
«Напарники». 1 ч. (12+)
16:00 Новости
16:05 Т/с «Версия». 1 ф.
«Напарники». 2 ч. (12+)
17:00 Новости
17:05 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
17:45 «Активная среда» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Календарь» (12+)
19:00 Новости
19:05 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:20 «Культурный обмен».
Павел Сафонов (12+)
21:05 Д/ф «Монолог. Гришковец» (12+)
22:00 «ОТРажение» (12+)
02:05 «Прав!Да?» (12+)
03:00 Т/с «Версия». 1 ф.
«Напарники». 1, 2 ч. (12+)
04:40 «Большая страна: региональный акцент» (12+)
05:20 «Активная среда» (12+)
05:30 Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Оборотень в погонах» (12+)

07:00 «Настроение»
09:05 Х/ф «Отцы и деды»
10:45 Х/ф «Выстрел
в тумане» (16+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Леонид
Кулагин» (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. «Суфлёр» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Как украсть победу»
(16+)

00:05 Без обмана. «Крутые
и всмятку» (16+)
01:00 События
01:30 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
03:05 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…

05:05 Х/ф «Двое» (16+)

07:00 «Ранние пташки».
М/с «Приключения
Тайо», «Барбоскины»
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: «Чиполлино»
12:35 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
13:35 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
14:10 М/с «Тобот»
15:00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16:00 Премьера! «Навигатор.
Новости»
16:15 М/с «Гризли
и лемминги»
16:50 Премьера!
«Лабораториум»
17:15 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:50 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
20:20 М/с «Лео и Тиг»
21:10 М/с «Роботы-поезда»
21:40 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Лунтик и его
друзья»
00:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
00:25 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием. СИЛА
ГЕШТАЛЬТОВ»
00:50 М/с «Огги и тараканы»
02:05 Х/ф «Руслан
и Людмила»
03:15 «Союзмультфильм» представляет: «Исполнение
желаний»
03:45 М/ф «День рождения
бабушки»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 М/с «Привет, я Николя!»
05:30 М/с «Смешарики»
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07:15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» (12+)
08:45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10:20 Х/ф «НЮРКИНА
ЖИЗНЬ» (12+)
11:55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

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
11:20 Суд присяжных (16+)
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу
быстрого реагирования
(16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
00:30 «Итоги дня»
01:00 Х/ф «БАГДАД – ТВОЯ
МОГИЛА!» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+)
17:30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ», 1980 г. (12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ
ВЕКА» (12+)
19:40 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
20:45 «НЕ ФАКТ!» (6+)
21:20 «Специальный
репортаж» (12+)
21:45 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
22:35 «Особая статья».
Ток-шоу (12+)
00:15 Т/с «ОРДЕН» (12+)
04:00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ», 1980 г. (12+)
05:40 Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ»
(12+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:00 «Разговор о важном» (16+)
08:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:35 «Давай разведёмся!» (16+)
12:35 «Тест на отцовство» (16+)
13:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
15:15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»,
Россия, 2010 г. (16+)
17:05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»,
Россия, 2011 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», Россия, 2009 г.
(16+)
22:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»,
Россия, 2017 г. (16+)
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
02:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»,
Россия, 2017 г. (16+)
04:35 «Тест на отцовство» (16+)
05:35 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)

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

02:15 Т/с «Однажды
в сказке» (12+)
05:45 Тайные знаки (12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:55 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЁЗДАМ» (12+)

08:25
10:00
10:05
12:00
12:05
15:00
15:15
16:00

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 3 (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА! Утро
Пятницы (16+)
10:30 Близнецы (16+)
11:30 Бедняков+1 (16+)
13:30 Орел и решка. На краю
света (16+)
16:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
20:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Америка (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. По морям (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! Орел
и решка. Россия (16+)
23:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Т/с «Махабхарата»
2013 г. (16+)
04:45 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:15 Мультфильмы (12+)

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+)
11:35 «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+)
16:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

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

07:15 Х/ф «Старомодная
комедия» (12+)
08:45 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
06:00, 05:00 Суровая справедливость (16+)
09:25 Введение в собаковедение (12+)
10:13, 18:00 Нападение тигров
(Сезон 1) (12+)
11:00, 15:00 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером (12+)
12:00, 20:00 Полиция Хьюстона –
отдел по защите животных
(16+)
13:00, 19:00 Аквариумный
бизнес (12+)
14:00 Жизнь на Земле (Сезон 1)
(12+)
16:00, 21:00 Будни ветеринара
(16+)
17:00, 22:00 Доктор Джефф (16+)
23:00 Плохой пёс (12+)
00:00 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером (Сезон 3) (12+)
01:00 Экспедиция Мунго (16+)
02:00 Нападение акул (16+)
03:00 Неизведанный Индокитай
(12+)
04:00 Правосудие Техаса (16+)

07:25 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

17:00
18:00
18:15
19:10
21:00
21:20
01:05

Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
«Новости»
Т/с «ОСА» (16+)
«Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
«Дела семейные.
Новые истории» (16+)
«Новости»
«Игра в кино» (12+)
Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
«Новости»
Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
Х/ф «ПСИХОПАТКА»
(16+)

02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
(16+)

03:25 «Игра в кино» (12+)
04:20 «Другой мир» (12+)
04:50 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
05:20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
(12+)

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 Голые и напуганные
(16+)

10:00 Голые и напуганные
(Сезон 3) (16+)
12:00, 05:10 Выживание без
купюр (16+)
16:00, 04:20 Быстрые
и громкие (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
19:30 Как это устроено?
(Сезон 15) (12+)
22:00 Крутой вираж Аарона
Кауфмана (Сезон 1)
(12+)

23:00, 03:30 Самогонщики
(Сезон 7) (18+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Чернобыль (16+)

08:25
08:30
11:00
12:00
13:00
16:00
18:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
20:30
23:30
00:00
00:30
00:45
01:00
02:00

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Очень разные люди» (12+)
«Я-Калина» (12+)
«А почему!» (6+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
«Поступи правильно!» (12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава
третья» (16+)
Х/ф «МЭРИЯ» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«Технопарк» (12+)
«А почему!» (6+)
«Национальная Гордость!»
(12+)
«Зеркало» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«Зеркало» (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
Х/ф «МЭРИЯ» (16+)

06:15 Неизвестная планета
земля (12+)
07:00 Паранормальное (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)
08:35, 20:40, 00:35, 05:30
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Известная Вселенная
(12+)
11:00, 19:55 Труднейший
в мире ремонт (6+)
11:45, 15:15 Зона строительства (12+)
12:10 Научные глупости (12+)
13:00, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:45, 16:50, 01:25 Авто –
SOS Сезон (12+)
14:30 Неизвестная планета
земля (12+)
16:05 Дикий тунец (16+)
19:05 Международный аэропорт Дубай (12+)
21:25 Авто – SOS (12+)
22:10, 02:10 Гений (16+)
23:50 Вторжение на Землю
(16+)
03:50 Mарс (12+)
04:40 Злоключения за
границей (16+)

(16+)

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

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

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Вечность» (16+)
Т/с «Кости» (12+)
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.

(16+)

20:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:05 Премьера! «В теме»
(16+)

00:35 «Угадай мою пару» (12+)
01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:15 «Экстремальное
преображение» (16+)

09:20 «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
11:10 «МАЧЕХА» (12+)
13:40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
16:05 «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ» (16+)
18:10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
20:30 «МАЧЕХА» (12+)
23:00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
01:10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (12+)
03:00 «КИТ» (16+)
04:55 «МОНСТР» (18+)
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(12+)

13:20 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА» (12+)
15:15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18:20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(6+)

20:00 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (0+)

07:40 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)
09:25 «КЛУШИ» (16+)
11:20 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
13:10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2»
(12+)

15:20 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
17:15 «ПРОРВА» (16+)
19:25 «СЛУШАТЕЛЬ» (12+)
21:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)
23:15 «КЛУШИ» (16+)
01:20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
03:20 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
05:20 «РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 8 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
03:45 «Царь горы»
«Бешеные кролики» (12+)
«Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
«Время приключений».
3 сезон (12+)
«Шоу Кливленда». 1 сезон
(16+)
«Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
19:45, 21:21 «Симпсоны»
«Рассол и Арахис».
2 сезон (16+)
«Футурама»
20:35 «Американский
папаша»
«Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
«WEB-зона». 1 сезон (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
«Пол-литровая мышь».
1 сезон (18+)
«Братья Вентура». 1 сезон
(16+)
«Чёрное зыркало».
1 сезон (18+)
«Южный парк»
«WWE RAW» (16+)
«Кит Stupid show». 8 сезон
(16+)
«Шоу Кливленда». 2 сезон
(16+)

07:00, 18:30, 02:15 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Имола. Вторая
гонка
07:30, 10:00, 12:15, 14:30
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 9-й этап
09:00, 11:00, 13:15, 17:00,
04:15 Велоспорт. «Тур
Калифорнии». 1-й этап
16:30 «Сверхчемпионы»
18:00, 01:35 Супербайк.
Этап чемпионата мира.
Имола
19:00 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг. Вторая
гонка
19:30 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг. Третья
гонка
20:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор
первой недели
21:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
22:00 Олимпийские игры.
«Земля легенд»
23:00 Футбол. «ФИФА»
23:30, 03:00 Велоспорт.
«Джиро д’Италия»
00:30 Конный спорт. Royal
Windsor horse show
04:00 Watts
05:00 Велоспорт. «Тур
Калифорнии». 2-й этап.
Прямая трансляция

06:30, 00:20 «Заговор» (12+)
07:20 «Мифы и чудовища» (12+)
08:40, 12:55, 22:45
«Музейные тайны» (12+)
10:20 «Последние короливоители Европы» (16+)
11:25 «Невероятные изобретения» (12+)
12:05, 16:15, 20:35, 23:30,
05:35 «Запретная
история» (12+)
13:40, 21:55, 04:45 «Охота
за сокровищами нацистов» (12+)
15:25 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
17:05 «Настоящая игра
престолов»
18:45 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
21:25 «Невероятные изобретения» (6+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
02:00 «Шесть королев
Генриха VIII» (12+)
02:50 «Война царственных
родственников» (12+)
03:55 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)

06:05, 05:40 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, 01:05 Д/с «Пиротехника: живопись огнем»
(12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50, 18:00, 23:50 «Автошоу
GRIP» (12+)
15:30, 22:10, 04:50 «Переделка
старья» (12+)
17:10, 23:00 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания» (12+)
18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
21:20 «Пятая передача» (6+)
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+)

12:35
13:30
15:20
16:10,
17:05
17:30
17:55,
22:45
23:25
23:45
00:10
00:35
01:05
01:30
01:55
03:20
05:35

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

17:05 «Мужское / Женское»
(16+)

19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:55 «На самом деле» (16+)
20:55 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:35 Премьера. «Практика».
Новый сезон (12+)
00:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Т/с «Безопасность»
(16+)

02:15 Чемпионат мира
по хоккею 2018 г.
Сборная России –
сборная Швеции.
Прямой эфир
04:25 Модный приговор
05:25 Контрольная закупка

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Дознаватель»
(16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Свидетель» (16+)
11:20 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Игра» (16+)
12:10 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Падишах»
(16+)

13:05 Т/с «Агент национальной безопасности-3». «Сутенер»
(16+)

14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дознаватель»
(16+)

19:40 Т/с «След». «Матриархат» (16+)
20:30 Т/с «След». «Квартирантка» (16+)
21:20 Т/с «След». «Дорога
в рай» (16+)
22:10 Т/с «След».
«Проклятый сын» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Мертвый
язык» (16+)
00:20 Т/с «След».
«Суррогат» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Жена егеря»

ВТОРНИК

15 МАЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Юрий
Беляев, Регина Мянник,
Сергей Жигунов,
Александра Власова
и Илья Акинтьев
в т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 ПРЕМЬЕРА.
Виктория Полторак,
Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев
в т/с «Версия»

06:00 Х/ф «ПАРНИ
ИЗ ДЖЕРСИ», США (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «Девять ярдов»
(США) (16+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Водить
по-русски» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН», США
(16+)
05:15 «Самые шокирующие
гипотезы» (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 Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
07:00, 00:40 «Линия горизонта»
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
07:20 Д/ф «Далай-Лама.
Хранитель звездных
тайн» (12+)
08:50 «Мемуары соседа. Лев
Кассиль». Документальный цикл (12+)
09:15 М/ф «Леля и Минька»
(0+)
09:45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
(12+)
11:05, 12:40, 14:25, 16:25
«Сфера» (12+)
11:10, 23:50 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
11:55 Д/ф «Добыча. Рыба»
(12+)
12:45, 20:50 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13:35, 02:40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
14:30 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+)
16:30 Х/ф «Я, СНОВА
Я И МАМА» (16+)
18:40 «Молодой советский
край» (12+)
19:00 «Камертон». Городской
информационный канал
(12+)
19:30 «Дачный сезон» (12+)
22:30 «Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
22:45 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
01:50 Т/с «СЕКУНДА ДО...»
(16+)
03:25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ – НАКЛИКАЙ
УДАЧУ» (12+)
05:00 Д/ф «Территория
загадок. Неразгаданная
тайна Тунгуски» (12+)
05:25 «Почему я?» Документальный цикл (12+)

07:30 Х/ф «Позволено всё»
(16+)

09:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия –
Германия. Трансляция
из Дании (0+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 15:20, 17:45,
21:40, 00:40 Новости
12:05, 21:20, 00:50, 04:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Тотальный футбол (12+)
15:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия –
Словакия. Трансляция
из Дании (0+)
17:50, 20:40, 21:50, 01:40
Все на хоккей!
18:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия –
США. Прямая трансляция из Дании
21:00 «Наши на ЧМ» (12+)
22:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада –
Германия. Прямая
трансляция из Дании
01:20 «Мундиаль. Наши
соперники. Саудовская
Аравия» (12+)
02:10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия – Дания.
Прямая трансляция
из Дании
05:10 Д/ф «Чемпионы» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2166
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Песни» (16+)
Здесь нет сценария и всё,
происходящее на сцене, придумывается участниками на ходу.
Под управлением ведущего
Павла Воли четыре комика
и звёздный гость окажутся
в самых странных ситуациях,
из которых будут выбираться
с помощью чувства юмора.

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+)
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 Т/с «Последователи 3» (18+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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06:30 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:30 Т/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ», США – Великобритания, 1995 г. (0+)
13:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (2010)», США,
2010 г. (16+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ», Россия,
2018 г. (16+)
23:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»,
2014 г. (12+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ», Россия,
2018 г. (16+)
03:00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»,
США, 1998 г. (16+)
04:50 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

07:00 «Настроение»
09:05 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
(12+)

11:35 Д/ф «Донатас
Банионис. Я остался
совсем один» (12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Ольга
Ломоносова» (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. «Суфлёр» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 «Осторожно, мошенники! Похудеть к лету»
(16+)

00:05 «90-е. Золото партии»
(16+)

01:00 События
01:30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
02:25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» (12+)
03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Людмила Гурченко
08:05 «Пешком...». Торжок
золотой
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:20 Т/с «Пустая
корона: Война Алой
и Белой розы. Генрих VI»
(16+)
09:55 Д/ф «Pro и contra»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 ХХ ВЕК.
«Театральные встречи.
Забавный случай». 1992 г.
13:15 «Гений». Телевизионная
игра
13:50 «Сати. Нескучная
классика...» с Джоном
Ноймайером
14:35, 21:45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
15:30, 00:10 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16:10, 02:45 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
Кристоф Барати
17:10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
17:40 «2 ВЕРНИК 2»
18:30 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом и
землей...»
19:45 Д/ф «Центр управления
«Крым»
21:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
00:00 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
01:00 «Тем временем» Информационно- аналитическая
программа
03:45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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
20:45

21:40
21:50
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». Юлия
Рутберг (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Оборотень в погонах» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Афганистан – моя
судьба». 1 ф. «Фотограф 40-й армии». 2 ф.
«Обратная сторона луны»
(12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Версия». 2 ф.
«Бешеный». 1 ч. (12+)
Новости
Т/с «Версия». 2 ф.
«Бешеный». 2 ч. (12+)
Новости
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Моя история». Юлия
Рутберг (12+)
Д/ф «Афганистан – моя
судьба». 1 ф. «Фотограф 40-й армии». 2 ф.
«Обратная сторона луны»
(12+)
«Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Версия». 2 ф.
«Бешеный». 1, 2 ч. (12+)
«Большая страна: возможности» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Балетное
дело» (12+)

06:35
07:00
09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:40
12:05
12:15
12:25
12:35
13:35
14:10
15:00
16:00
16:15
16:50
17:05
19:05
19:50
20:20
21:10
21:40
22:30
22:45
00:00
00:25
00:50
02:05
03:10
03:40
04:05
04:30
05:30

«Лентяево». ТВ-шоу
«Ранние пташки».
М/с «Приключения Тайо»,
«Барбоскины»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
М/с «Моланг»
М/с «Даша – путешественница»
Премьера! «Лапы, морды
и хвосты»
«Союзмультфильм»
представляет: «Лесные
путешественники»
М/ф «Кораблик»
М/ф «Грибок-теремок»
М/ф «Лиса и волк»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Тобот»
М/с «Шоу Тома и Джерри»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Гризли и лемминги»
«Универсум»
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
М/с «Клуб Винкс»
М/с «Нелла – отважная
принцесса»
М/с «Лео и Тиг»
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 «Огги и тараканы»
Х/ф «Руслан и Людмила»
«Союзмультфильм» представляет: «Братья Лю»
М/ф «Каштанка»
«Копилка фокусов»
М/с «Привет, я Николя!»
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
11:20 Суд присяжных (16+)
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу
быстрого реагирования (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00:30
01:00
03:00
04:05

(16+)

«Итоги дня»
«Место встречи» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ППС» (16+)

08:00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10:00 «Новости»
10:05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
15:00 «Новости»
15:15 «Сделано в Крыму» (12+)
15:50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
16:00 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:10 «Игра в кино» (12+)
19:05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)
20:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
03:15 «Игра в кино» (12+)
04:20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)

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

07:30, 13:30, 19:00 Как это
устроено? (Сезон 15)
(12+)

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за реликвиями (16+)
09:00 Мятежный гараж (12+)
12:00, 05:10 Выживание без
купюр (16+)
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 Не пытайтесь повторить (16+)

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

07:35 Х/ф «МОЛЧАНИЕ

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

11:00 Т/с «Сваты» (16+)

07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
17:40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
18:10 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.
ИБРАГИМ АГАНИН.
ВОЙНА ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (16+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
20:35 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Михаил Фрунзе (12+)
21:20 «Специальный репортаж»
(12+)
21:45 «Улика из прошлого».
«Павлик Морозов. Тайна
двойного убийства» (16+)
22:35 «Особая статья». Ток-шоу
(12+)
00:15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
04:30 Х/ф «КОРТИК», 1954 г.

06:45 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
07:00 «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+)
08:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:45 «Давай разведёмся!» (16+)
12:45 «Тест на отцовство» (16+)
13:45 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)
14:50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ», Россия,
2005 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», Россия, 2009 г.
(16+)
22:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»,
Россия, 2017 г. (16+)
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
02:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»,
Россия, 2017 г. (16+)
04:30 «Тест на отцовство» (16+)
05:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)

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

05:00 Тайные знаки (12+)

04:50 Х/ф «ВИЙ» (16+)

07:00
07:30
07:40
07:45
08:00
08:15

06:00 Орел и решка. Шопинг

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+)
16:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

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

08:30
11:00
12:00
13:00
16:00
17:45
18:30
18:40
18:55
19:00
19:15
19:30
20:30
23:30
00:00
00:30
00:45
01:00
02:00

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 «ПЯТНИЦКИЙ. Глава
третья» (16+)
Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Развлекательная
программа «PRO таланты»
(12+)
«Поступи правильно!» (12+)
«Технопарк» (12+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
ПРЕМЬЕРА! РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«PROталанты» (12+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

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, 11:45, 15:10 Зона
строительства (12+)
11:00 Чудеса инженерии (12+)
12:10 Научные глупости (12+)
12:35, 18:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:30, 16:45, 23:00, 01:25,
03:00 Авто – SOS (12+)
16:00 Дикий тунец (16+)
19:00 Международный аэропорт Дубай (12+)
19:45 Труднейший в мире
ремонт (6+)
21:20, 02:10 Авто – SOS (12+)
23:45 Вторжение на Землю
(16+)

04:35 Злоключения
за границей (16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 3 (16+)
08:30 Утро Пятницы (16+)
10:30 Близнецы (16+)
11:30 Бедняков+1 (16+)
13:30 Орел и решка. На краю
света (16+)
16:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
20:00 Премьера! Ревизорро
с Настастьей Самбурской (16+)
22:00 На ножах (16+)
02:00 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:30 Т/с «Махабхарата»
(16+)

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

06:00, 18:00, 23:00 Плохой
пёс (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером (Сезон 3)
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Экспедиция Мунго (16+)
08:38, 17:00, 22:00 Нападение акул (16+)
09:25, 14:00, 03:00 Неизведанный Индокитай
(12+)

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

(16+)

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Вечность» (16+)
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 «МАКС ПЭЙН» (16+)
02:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

(16+)

20:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:05 Премьера! «В теме»
(16+)

00:35 «Угадай мою пару» (12+)
01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:15 «Экстремальное
преображение» (16+)

07:00 «МОЙ ПАРЕНЬ –
КИЛЛЕР» (18+)
08:55 «ЧТЕЦ» (16+)
11:10 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)
13:05 «КИТ» (16+)
15:00 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
17:00 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (12+)
18:50 «ЧТЕЦ» (16+)
21:15 «ПЛАНЕТА 51» (12+)

(16+)

23:10 «МАЙОР ПЭЙН» (12+)

(12+)

01:10 «РАВНЫЕ» (16+)

13:00, 19:00 Адская кошка
01:00 Невозможно милые (6+)
02:00 Дома для животных
(12+)

05:00 Суровая справедливость (16+)

03:10 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
05:30 «ПЕРЕПРАВА» (16+)

11

15 МАЯ

ДОКТОРА ИВЕНСА»
(16+)

08:55 Х/ф «ШАГ» (16+)

14:45 «Ералаш» (6+)
15:15 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
18:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ» (6+)
21:25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+)

23:10 Т/с «Сваты» (16+)

07:40 «УРФИН ДЖЮС
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ» (0+)
09:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11:20 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
13:20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
15:20 «РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
17:45 «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ» (6+)
19:30 «УРФИН ДЖЮС
И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ» (0+)
21:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)
23:20 «ВОР» (16+)
01:20 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+)
03:15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»

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

(16+)

05:35 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)

07:00
07:30

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 8 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
13:30 «Шоу Кливленда».
1 сезон (16+)
«Бешеные кролики» (12+)
«Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
«Время приключений».
3 сезон (12+)
«Самурай Джек». 4 сезон (12+)
«Футурама»
17:30, 18:50, 19:45,
21:21 «Симпсоны»
«Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
20:35 «Американский
папаша»
«Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
03:20 «WEB-зона». 1 сезон
(16+)
«Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
«Пол-литровая мышь».
2 сезон (18+)
«Братья Вентура». 1 сезон
(16+)
«Чёрное зыркало». 1 сезон
(18+)
«Южный парк»
«International Smackdown»
(16+)
04:10 «Царь горы»
«Шоу Кливленда». 2 сезон
(16+)

Футбол. «ФИФА»
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 9-й этап
09:00, 11:00, 13:15, 17:00,
23:30 Велоспорт. «Тур
Калифорнии». 2-й этап
10:00, 12:15, 14:30, 18:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия».
Обзор первой недели
15:30 Олимпийские игры. «Земля
легенд»
16:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
16:30 Олимпийские игры. «Гонка
технологий»
19:00, 23:15 Велоспорт. «Джиро»экстра. Прямая трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 10-й этап.
Прямая трансляция
00:30 Футбол. «ФИФА»
01:00 Футбол. Чемпионат MLS.
Обзор
01:30 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Третья гонка
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
03:00 Автогонки. WTCR. Нюрбургринг. Обзор
03:30 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Барселона. Обзор
04:05 Автогонки. Формула E.
Берлин. Превью
04:30 Мотогонки. EWC. «All
Access»
05:00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 3-й этап. Прямая
трансляция

06:25, 07:45 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:55 «Мифы и чудовища» (12+)
08:45, 12:45, 22:50 «Музейные
тайны» (12+)
10:15, 12:00, 16:10, 20:35,
05:25 «Запретная
история» (12+)
11:00 «Тайны шести жен» (16+)
13:30 «Тайны египетских
пирамид» (12+)
15:20 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:55 «Опасные дома послевоенных лет» (12+)
17:55 «Истории из королевской
спальни» (12+)
18:50 «Истории из королевского
гардероба» (6+)
19:45 «Шпионаж за монархами»
(12+)
21:25 «Невероятные изобретения» (6+)
21:55, 04:35 «Охота за сокровищами нацистов» (12+)
23:40 «Запретная история» (16+)
00:30 «Заговор» (12+)
01:20 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
02:10 «Могилы викингов» (12+)
02:55 «Реформация: священная
война в Европе» (12+)
03:50 «Мир Гитлера: послевоенные планы» (12+)

06:05, 05:45 Д/с «Полигон»
06:40, 18:00, 23:50 «Автошоу
GRIP» (12+)
07:30, 17:10, 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, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50 Д/с «Большое рыболовное состязание» (12+)
18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
21:20 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+)

10:20
10:45
12:35
15:20
16:10
16:35,
17:05
17:55,
22:45
23:15,
23:25
23:45
00:10
00:35
01:05
01:30
01:55
03:45,
05:35

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

17:00 «Мужское / Женское»
(16+)

18:00 «Время покажет» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:25 «Время покажет» (16+)
19:50 «На самом деле» (16+)
20:50 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Время»
22:30 Премьера. «Практика».
Новый сезон (12+)
00:25 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Безопасность»
(16+)

04:00 Новости
04:05 «Время покажет» (16+)
05:30 Контрольная закупка

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Дознаватель»
(16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Агент национальной безопасности-4». «Меч
пророка» (16+)
12:10 Т/с «Агент национальной безопасности-4». Королева
мечей»
14:00 «Известия»
14:25 Т/с «Дознаватель»
(16+)

19:40 Т/с «След». «Мусоровоз для мусора»
(16+)

20:30 Т/с «След». «В своем
праве» (16+)
21:20 Т/с «След». «Выхода
нет» (16+)
22:10 Т/с «След». «Черная
лилия» (16+)
23:00 «Известия»
23:30 Т/с «След». «Война
внутри» (16+)
00:15 Т/с «След». «Другие
камни» (16+)
01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Х/ф «Посредник»
05:05 Х/ф «Страсть. Кто
первый нашел» (16+)

СРЕДА

16 МАЯ

06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский» (12+)
18:00 ВЕСТИ
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
19:00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

06:00
06:30
06:50
07:00
07:20
08:00
08:30
08:50
09:25
09:50
10:15
10:30
11:00
11:05
11:50
12:45
12:50
14:30
14:35
15:30
16:15
16:20
18:00
18:20
18:45
19:00
20:00

«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Киножурнал «Восточная
Сибирь» (12+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Вокруг Байкала»
(12+)
Д/ф «Аллергия. Запах
смерти» (12+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Д/ф «Севастополь 70 лет
спустя» (16+)
М/ф «Приключения
Петрушки» (12+)
«Дачный сезон» (12+)
«Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
«Камертон» (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «ЧЕРТА» (16+)
«Легенды Крыма». Документальный цикл (12+)
«Сфера» (12+)
Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
«Сфера» (12+)
Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
«Сфера» (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА» (16+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
«Миллион вопросов
о природе» (12+)
«Открытый эфир». новый
(12+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
Д/ф «Территория загадок.
Неразгаданная тайна
Тунгуски» (12+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «ЧЕРТА» (16+)
«Линия горизонта». Авторский цикл «Энтузиасты»
(12+)
«Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
«Середина Земли» (12+)
Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+)
Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА»
(16+)
«Таланты и поклонники».
Шоу-программа (12+)

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Юрий
Беляев, Регина Мянник,
Сергей Жигунов,
Александра Власова
и Илья Акинтьев
в т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 ПРЕМЬЕРА.
Виктория Полторак,
Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев
в т/с «Версия»

20:30
20:50

06:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06:15 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
12:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 «Новости» (16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»,
США – Германия (12+)
22:45 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ПРОГУЛКА», США
(12+)
04:10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:10 «Тайны Чапман» (16+)

06:55 Профессиональный
бокс. Константин
Пономарёв против
Исмаила Илиева. Иса
Чаниев против Исмаэля
Баррозо. Трансляция
из Латвии (16+)
08:50 Х/ф «Парень
из кальция» (16+)
10:30 Д/ф «Несвободное
падение» (16+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 16:20, 18:50,
21:45, 23:55 Новости
12:05, 18:55, 00:00, 04:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14:00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» –
«Севилья» (0+)
15:50 Футбольное столетие
(12+)
16:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Франция.
Трансляция из Дании (0+)
19:25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия – Швеция.
Трансляция из Дании (0+)
21:55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия –
Таиланд. Прямая трансляция из Екатеринбурга
01:00 «География Сборной»
(12+)
01:30 «Лига Европы. Перед
финалом» (12+)
02:00 Все на футбол!
02:40 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Марсель»
(Франция) – «Атлетико»
(Испания). Прямая
трансляция из Франции
05:15 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» –
«Барселона» (0+)

22:35
23:00
23:30
23:50
00:40
01:00
01:30
01:50
02:40
03:25
04:50

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2167
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Песни» (16+)
13:30 «Большой завтрак» (16+)
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 «Однажды в России»
(16+)

23:00 «Где логика?». Комедийная программа (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Песни» (16+)
03:00 Т/с «Последователи 3» (18+)
04:00 «Импровизация» (16+)
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06:20 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09:30 Т/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 Х/ф «К-911», США,
1999 г. (12+)
12:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»,
2014 г. (12+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ», Россия,
2018 г. (16+)
23:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»,
2015 г. (12+)
01:15 «Уральские пельмени».
Лучшие номера» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ», Россия,
2018 г. (16+)
03:00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ», США – Великобритания – Испания –
Корея, 2015 г. (16+)
05:05 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

07:00
09:10
09:45
11:35

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

06:35
07:00

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Трембита»
Д/ф «Евгений Весник.
Всё не как у людей»
(12+)

12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Алексей
Рыбников» (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. «Трюфельный
пёс королевы
ДЖОванны» (12+)
20:40 События
21:00 Петровка, 38 (16+)
21:20 «Право голоса» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
01:00 События
01:30 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов»
(16+)

02:25 Д/ф «Маргарет
Тэтчер. Женщина
на войне» (12+)
03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
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07:30, 08:00, 08:30, 09:00,
11:00, 16:00, 20:30,
00:40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ
07:35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Чарлз Спенсер
Чаплин
08:05 «Пешком...». Калуга
монументальная
08:35, 21:05 «Правила жизни»
09:05, 23:20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI» (16+)
09:55 Д/ф «Центр управления
«Крым»
10:35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
10:40, 20:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11:15, 18:45 «Наблюдатель»
12:10, 01:40 ХХ ВЕК. «Утренняя
почта». Ведущие
А.Ширвиндт и
М.Державин. 1985 г.
13:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Михаил
Лермонтов. «Бородино»
13:55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:35, 21:45 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
15:30, 00:10 «Монолог в 4-х
частях. Николай Губенко».
16:10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
Барбара Ханниган
16:45 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
17:15 «Пешком...». Москва
старообрядческая
17:40 «Ближний круг Бориса
Константинова»
18:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар
Дега
19:45 Д/ф «Лунные
скитальцы»
21:30 «Спокойной ночи, малыши!»
22:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
01:00 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
КАМЕРА. «Варшава. Город
как реконструкция чуда»
02:40 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
Бертран Шамайю
03:35 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом
и землей...»

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Балетное дело» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Волчек Галина.
Театр её жизни» (12+)
«От прав к возможностям» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Версия». 3 ф.
«Одержимый». 1 ч. (12+)
Новости
Т/с «Версия». 3 ф.
«Одержимый». 2 ч. (12+)
Новости
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Большая наука» (12+)
Д/ф «Волчек Галина.
Театр её жизни» (12+)
«От прав к возможностям» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Версия». 3 ф.
«Одержимый». 1, 2 ч.
(12+)
«Большая страна: общество» (12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Страстная пятница» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:50
12:10
12:20
12:35
13:25
13:35
14:10
15:00
16:00
16:15
16:50
17:05
19:05
19:50
20:20
21:10
21:40
22:30
22:45
00:00
00:25
00:50
02:05
03:05
03:15
03:25
03:35
03:45
04:00
04:05
04:30
05:30

«Лентяево». ТВ-шоу
«Ранние пташки».
М/с «Приключения Тайо»,
«Барбоскины»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
М/с «Моланг»
М/с «Даша – путешественница»
Премьера! «Давайте
рисовать!»
«Союзмультфильм» представляет: «Гадкий утёнок»
М/ф «Дудочка и кувшинчик»
М/ф «Живая игрушка»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
«Играем вместе»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Тобот»
М/с «Шоу Тома и Джерри»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Гризли и лемминги»
«Невозможное возможно!»
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
М/с «Клуб Винкс»
М/с «Нелла – отважная
принцесса»
М/с «Лео и Тиг»
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 «Огги и тараканы»
Х/ф «Пеппи Длинный чулок»
«Союзмультфильм» представляет: «Серебряное
копытце»
М/ф «Рыжая кошка»
М/ф «Хвастливый мышонок»
М/ф «Как ослик счастье
искал»
М/ф «Франтишeк»
М/ф «Самый младший
дождик»
«Копилка фокусов»
М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Смешарики»

СРЕДА
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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
11:20 Суд присяжных (16+)
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу
быстрого реагирования (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00:30
01:00
03:00
04:05

(16+)

«Итоги дня»
«Место встречи» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Т/с «ППС» (16+)

06:40 Т/с «ОСА» (16+)
08:00 Профилактика
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:05 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
(16+)

02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
(16+)

06:15 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
17:35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ», 1977 г.
(12+)
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
20:35 «Последний день». Никита
Богословский (12+)
21:20 «Специальный репортаж»
(12+)
21:45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
04:30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»,
1963 г.

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
06:25 «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+)
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 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ»,
Россия, 2009 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», Россия, 2009 г.
(16+)
22:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»,
Россия, 2017 г. (16+)
00:00 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
02:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»,
Россия, 2017 г. (16+)
04:30 «Тест на отцовство» (16+)
05:30 «Понять. Простить».
Докудрама (16+)

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

06:00 Орел и решка. Шопинг

08:10
08:25
08:30
11:00
12:00
13:00
16:00
18:10
18:30
18:40
18:55
19:10
19:20
19:30
20:30
23:30
00:00

03:10 «Игра в кино» (12+)

00:30
00:45

04:05 «Другой мир» (12+)

01:00

04:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за реликвиями (16+)
09:00 Пропажи на продажу
(16+)

11:00 Пропажи на продажу
(Сезон 1) (16+)
12:00, 05:10 Выживание без
купюр (16+)
16:00 Золотой путь Паркера
Шнабеля (Сезон 2) (16+)
17:00, 04:20 Быстрые
и громкие (12+)
18:00 Золотая лихорадка (16+)
22:00 Вирусы (16+)
23:00, 03:30 Самогонщики
(Сезон 7) (18+)
00:00 Не пытайтесь повторить (16+)
00:55 Секреты подземелья
(12+)

02:00

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Технопарк» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Твоя ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Зеркало» (16+)
«Поступи правильно!»
(12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. Глава
третья» (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
«Твоя перспектива» (12+)
«Зеркало» (16+)
«Обжигающее искусство:
Эмаль» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«От Навигацкой школы
к ТЕХНИЧЕСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ» (12+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
«Зеркало» (16+)
«Обжигающее искусство:
«ЭМАЛЬ» (12+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД» (16+)

06:10, 09:20, 13:25, 16:45,
22:15, 01:25 Авто –
SOS (12+)
06:55, 23:50 Вторжение
на Землю (16+)
07:45, 00:35, 05:25 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 19:50 Труднейший
в мире ремонт (6+)
11:00 Чудеса инженерии (12+)
11:50 Зона строительства
(12+)

12:15 Научные глупости (12+)
12:40, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
15:00, 20:35 Гений (16+)
15:55 Дикий тунец (16+)
17:30, 21:30, 02:10 Авто –
SOS (12+)
19:00 Международный аэропорт Дубай (12+)
23:00, 03:00 Дикий тунец (12+)
03:50 Осушить океан (12+)
04:35 Злоключения за
границей (16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 4. (16+)
08:30 Утро Пятницы (16+)
10:30 Близнецы (16+)
11:30 На ножах (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА! На ножах.
Отели. (16+)
23:00 Премьера! Теперь
я Босс! (16+)

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

01:00 На ножах (16+)
02:10 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
02:40 Т/с «Махабхарата»
(16+)

05:05 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:35 Мультфильмы (12+)

06:00, 18:00, 23:00 Плохой
пёс (12+)
06:55, 11:00, 15:00 Дикая
Жизнь с Тимом
Фолкнером (Сезон 3)
(12+)

07:50, 16:00, 21:00 Невозможно милые (6+)
08:38, 17:00, 22:00 Дома для
животных (12+)
09:25, 14:00 Неизведанный
Индокитай (12+)
10:13, 04:00 Правосудие
Техаса (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

00:00 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером (12+)
01:00 Аквариумный бизнес
(12+)

02:00 Дома на деревьях (12+)
05:00 Суровая справедливость (16+)
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06:00 Тайные знаки (12+)

07:35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

07:30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

09:55 Х/ф «ЕХАЛИ

09:35 «СВИРИДОВЫ» (16+)

В ТРАМВАЕ ИЛЬФ

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

И ПЕТРОВ» (12+)
11:00 Т/с «Сваты» (16+)
14:35 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+)

14:30 Охотники за привидениями (16+)

16:35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

16:00 Мистические истории
(16+)

17:00 Гадалка (12+)

(12+)

19:05 «Ералаш» (6+)
19:50 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –

18:35 Т/с «Слепая» (12+)
19:40 Т/с «Вечность» (16+)
21:30 Т/с «Кости» (12+)
00:00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»

ТЕБЕ» (12+)
21:25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» (0+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых

(16+)

02:00 Т/с «Черный список»

фонарей» (16+)
04:50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)

(16+)

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+)
16:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

06:00
06:45
07:10
08:05,
08:35
10:20
10:45

(16+)

20:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:05 Премьера! «В теме»
(16+)

00:35 «Угадай мою пару» (12+)
01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:15 «Экстремальное
преображение» (16+)

07:55 «ВСЁ МОГУ!» (16+)
09:20 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
11:10 «ТУТСИ» (16+)
13:30 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
15:55 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
18:30 «РАВНЫЕ» (16+)
20:40 «ТУТСИ» (16+)
23:00 «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
01:10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)

03:10 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я
ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
05:30 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)

11:20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)

13:40 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+)
15:30 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
17:30 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...» (12+)
18:55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
21:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)
23:25 «СЁСТРЫ» (16+)
01:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
03:15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
05:10 «МЕЧЕНОСЕЦ» (18+)

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 8 сезон (12+)
«Покемон». 9 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Шоу Кливленда» (16+)
«Бешеные кролики» (12+)
«Монстры против
пришельцев». 1 сезон (12+)
11:40 «Монстры против
пришельцев». 2 сезон (12+)
12:05 «Кунг-фу Панда»
12:35 «Время приключений».
3 сезон (12+)
13:30, 15:20, 19:45, 21:21
«Симпсоны»
14:25, 20:35 «Американский папаша»
16:35 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
22:45 «Кит Stupid show» (16+)
23:15 «Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
23:45 «Токийский гуль: RE».
3 сезон (18+)
00:10 «Пол-литровая мышь».
2 сезон (18+)
00:35 «Братья Вентура». 1 сезон
(16+)
01:05 «Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
01:30 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 7 сезон (18+)
02:25 «Металлапокалипсис».
2 сезон (18+)
03:15 «Подозрительная Сова».
4 сезон (16+)
03:45 «Царь горы»
05:35 «Шоу Кливленда». 2 сезон
(16+)

07:00, 16:00 Автогонки.
Формула E. Берлин.
Превью
07:30, 10:00, 12:15, 14:30
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 10-й этап
09:00, 11:00, 13:15, 17:00,
23:30, 04:00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 3-й этап
15:30 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Барселона.
Обзор
16:30 Мотогонки. EWC. «All
Access»
18:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
19:00, 23:15 Велоспорт.
«Джиро»-экстра.
Прямая трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 11-й этап.
Прямая трансляция
00:30 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
01:00 Олимпийские игры.
«Анатомия спорта»
01:30 Олимпийские игры.
«Гонка технологий»
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
05:00 Велоспорт. «Тур
Калифорнии». 4-й этап.
Прямая трансляция

06:15 «Невероятные изобретения» (12+)
06:45 «Мифы и чудовища» (12+)
07:35, 21:25 «Невероятные
изобретения» (6+)
08:35, 12:45, 22:45 «Музейные
тайны» (12+)
10:10 «Запретная история» (6+)
11:00 «Настоящая игра
престолов»
12:00, 16:00, 20:35, 23:30,
05:25 «Запретная
история» (12+)
13:30 «Истории из королевского
гардероба» (6+)
14:25, 02:00 «Шпионаж за
монархами» (12+)
15:10 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:50 «Карты убийства» (16+)
18:25 «Могилы викингов» (12+)
21:55, 04:35 «Охота за сокровищами нацистов» (12+)
00:20 «Заговор» (12+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
02:50 «Тайны царственных
убийств» (12+)
03:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

06:10, 05:40 Д/с «Полигон»
06:40, 18:00, 23:50 «Автошоу
GRIP» (12+)
07:30, 17:10, 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, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50 Д/с «Супердальнобойщики» (12+)
18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
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 Премьера. «Практика».
Новый сезон (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 На ночь глядя (16+)
02:00 Т/с «Безопасность»
(16+)

04:00 Новости
04:05 Модный приговор
05:05 Контрольная закупка

06:00
06:10
10:00
10:25
12:10

14:00
14:25
19:40
20:30
21:20

«Известия»
Т/с «Дознаватель» (16+)
«Известия»
Т/с «Агент национальной безопасности-4». «Время Ч»
Т/с «Агент национальной безопасности-4». «Спас
нерукотворный»
«Известия»
Т/с «Дознаватель» (16+)
Т/с «След». «Семеро
по лавкам» (16+)
Т/с «След». «Французская диета» (16+)
Т/с «След». «Банановый эквивалент»
(16+)

22:10 Т/с «След».
«Недолгая прогулка»
(16+)

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

00:20 Т/с «След».
«Последний шанс»
(16+)

01:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01:30 Т/с «Детективы».
«Разрыв» (16+)
02:10 Т/с «Детективы».
«Кровавый уикэнд»
(16+)

02:55 Т/с «Детективы».
«Пропавшая» (16+)
03:35 Т/с «Детективы».
«Палки в колеса» (16+)
04:20 Т/с «Детективы».
«Соколиная охота»
(16+)

05:00 Т/с «Детективы».
«Чужеземка» (16+)

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

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

21:00 ВЕСТИ
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. Юрий
Беляев, Регина Мянник,
Сергей Жигунов,
Александра Власова
и Илья Акинтьев
в т/с «Сиделка»
00:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:50 ПРЕМЬЕРА.
Виктория Полторак,
Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев
в т/с «Версия»

06:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:10 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко»
(16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный проект»
(16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный проект»
(16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД», США
(12+)
23:00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» (16+)
00:00 «Новости» (16+)
00:25 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
00:55 ПРЕМЬЕРА. «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
02:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ», США (16+)
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
05:00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06:30, 08:30, 18:20, 20:30,
23:30, 01:30 «Середина Земли» (12+)
06:55 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Энтузиасты» (12+)
07:15 «Мировые войны ХХ
века». Документальный
цикл (16+)
08:55 М/ф «Новые, никому
не известные
приключения барона
Мюнхгаузена» (0+)
09:35 М/ф «Леля и Минька»
(0+)

10:05 «Открытый эфир» (12+)
11:05, 12:45, 14:30, 16:20,
20:25, 23:25, 01:25
«Сфера» (12+)
11:10, 23:50 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
12:00 Д/ф «Далай-Лама.
Хранитель звездных
тайн» (12+)
12:50, 21:25 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

14:35, 01:50 Т/с «СЕКУНДА
ДО...» (16+)
15:30, 02:40 Т/с
«ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:25 Х/ф «ЧТО-ТО
ПОХОЖЕЕ
НА СЧАСТЬЕ» (16+)
18:45 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
19:00 «Телеклиника». Советы
доктора в прямом
эфире (12+)
19:30 «Мемуары соседа. Лев
Кассиль». Документальный цикл (12+)
20:00, 23:00, 01:00 Новости
«Сей Час». Итоги дня (12+)
20:15, 23:15, 01:15 «Иркутск
сегодня». Информационный выпуск (12+)
20:40 «Стратегия успеха» (12+)
00:40 «Линия горизонта».
Авторский цикл «Вокруг
Байкала» (12+)
03:25 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)
05:00 «Памир. Край загадок».
Документальный цикл

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2168
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Песни» (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 «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 «THT-Club». Коммерческая программа (16+)
03:05 «Импровизация» (16+)
05:00 «Comedy Woman».
Юмористическое шоу
(16+)
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06:05 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 «УТРЕННИЙ КОКТЕЙЛЬ»
(16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 Т/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3», США, 2002 г.
(12+)
12:45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»,
2015 г. (12+)
15:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ», Россия,
2018 г. (16+)
23:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ», США,
2016 г. (12+)
01:20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
02:00 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ», Россия,
2018 г. (16+)
03:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА».
США, 1997 г. (18+)
04:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком
(16+)
05:55 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)

07:00 «Настроение»
09:00 «Доктор И...» (16+)
09:35 Х/ф «Не послать
ли нам... гонца?» (12+)
11:35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказки для бабушки»
(12+)
12:30 События
12:50 Т/с «Коломбо» (12+)
14:40 «Мой герой. Светлана
Лазарева» (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. «Трюфельный
пёс королевы
ДЖОванны» (12+)
20:40 События
21:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
23:00 События
23:30 Линия защиты (16+)
00:05 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
01:00 События
01:30 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+)
02:25 Д/ф «Бунтари
по-американски» (12+)
03:15 Т/с «Коломбо» (12+)
05:05 Петровка, 38 (16+)
05:20 «Осторожно, мошенники!
Похудеть к лету» (16+)
05:55 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны»
(12+)

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

06:35
07:00

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

(12+)

07:05 Х/ф «Три недели,
чтобы попасть
в Дайтону» (16+)
08:45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида
Прайса. Трансляция
из Великобритании (16+)
10:25 Д/ф «Криштиану
Роналду: мир у его
ног» (16+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 14:00, 16:25, 17:45,
01:40 Новости
12:05, 17:50, 20:30, 01:20,
04:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13:30 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамериканским танцам (0+)
14:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – Словакия.
Трансляция из Дании (0+)
16:30 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против
Мухаммеда Лаваля.
Трансляция из США (16+)
18:15 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Марсель»
(Франция) – «Атлетико»
(Испания). Трансляция
из Франции (0+)
21:25 «Копенгаген. Live «. (12+)
21:45, 00:40, 01:45 Все
на хоккей!
22:10, 02:10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Дании
01:00 «Россия ждёт» (12+)
05:15 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия –
Нидерланды. Трансляция из Екатеринбурга
(0+)

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:05
09:55
10:40
11:00
11:15
12:10
13:10
13:55
14:35
15:30
16:00
16:10
17:05
17:15
17:50
18:45
19:45
20:30
20:45
21:05
21:30
21:45
22:40
23:20
00:10
00:40
01:00
01:40
02:40

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вознесение
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Москва
сегодняшняя
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI»
Д/ф «Лунные скитальцы»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Наблюдатель»
ХХ ВЕК. «Такие разные
клоуны». 1986 г.
Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры
Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
«Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бертран
Шамайю
ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ!
Ведущий Пьер КристианБроше. «Нижегородские
красавицы»
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Леонид
Рошаль
«Наблюдатель»
Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
«Правила жизни»
«Спокойной ночи, малыши!»
Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров»
«Энигма. ЧучоВальдес»
Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI»
«Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
ХХ ВЕК. «Такие разные
клоуны». 1986 г.
ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Юджа
Вонг и Готье Капюсон

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

«Календарь» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счёт» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Страстная пятница» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Волчек Галина.
Театр её жизни». 2 с. (12+)
Д/ф «Гербы России.
Герб Костромы» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Версия». 4 ф.
«Марионетки». 1 ч. (12+)
Новости
Т/с «Версия». 4 ф.
«Марионетки». 2 ч. (12+)
Новости
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Гамбургский счёт» (12+)
Д/ф «Волчек Галина.
Театр её жизни». 2 с. (12+)
Д/ф «Гербы России.
Герб Костромы» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Т/с «Версия». 4 ф.
«Марионетки». 1, 2 ч. (12+)
«Большая страна: люди»
(12+)
«Активная среда» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Петербургская история» (12+)

09:00
09:30
09:40
10:30
11:20
11:55
12:05
12:25
12:35
13:35
14:10
15:00
16:00
16:15
16:50
16:55
17:20
19:05
19:50
20:20
21:10
21:40
22:30
22:45
00:00
00:25
00:50
02:05
03:10
03:35
03:55
04:05
04:30
05:30

«Лентяево». ТВ-шоу
«Ранние пташки».
М/с «Приключения Тайо»,
«Барбоскины»
Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
«Комета-дэнс»
М/с «Моланг»
М/с «Даша – путешественница»
Премьера! «Давайте
рисовать!»
«Союзмультфильм» представляет: «Подарок для
самого слабого»
М/ф «Волшебное кольцо»
М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров»
М/с «Робокар Поли и его
друзья»
М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
М/с «Тобот»
М/с «Шоу Тома и Джерри»
Премьера! «Навигатор.
Новости»
М/с «Гризли и лемминги»
Премьера! «Микроистория»
Премьера! «В мире
животных»
М/с «Смешарики. Новые
приключения»
М/с «Клуб Винкс»
М/с «Нелла – отважная
принцесса»
М/с «Лео и Тиг»
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 «Огги и тараканы»
Х/ф «Пеппи Длинный
чулок»
«Союзмультфильм»
представляет: «Золотая
антилопа»
М/ф «Храбрый Пак»
М/ф «Невиданная,
неслыханная»
«Копилка фокусов»
М/с «Привет, я Николя!»
М/с «Смешарики»

ЧЕТВЕРГ
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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
11:20 Суд присяжных (16+)
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «РЕАКЦИЯ». Ток-шоу
быстрого реагирования (16+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

00:30 «Итоги дня»
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «НашПотребНадзор»
(16+)

04:00 Т/с «ППС» (16+)

06:25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
07:20 Т/с «ОСА» (16+)
10:00 «Новости»
10:05 Т/с «ОСА» (16+)
11:00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 «Игра в кино» (12+)
19:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ» (16+)
02:00 «Новости»
02:10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ» (16+)
03:05 «Игра в кино» (12+)
04:00 «Другой мир» (12+)
04:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за реликвиями (16+)
09:00 Как это устроено? (12+)
11:30 Ручная работа
(Сезон 1) (12+)
12:00, 05:10 Выживание без
купюр (16+)
16:00 Вирусы (16+)
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+)

06:25 Д/с «ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (12+)
07:00 «Сегодня утром»
09:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10:00 Новости дня
10:10 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
13:20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)
14:00 Новости дня
14:15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)
15:00 Военные новости
15:05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)
17:25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...», 1980 г.
19:00 Военные новости
19:10 Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
19:40 Д/с «НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ» (6+)
20:35 «Легенды кино». Лев
Дуров (6+)
21:20 «Специальный репортаж»
(12+)
21:45 «Код доступа». «Двойное
дно британской
монархии» (12+)
22:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
00:15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)

07:00
07:30
07:45
08:00
08:15
08:25
08:30
11:00
12:00
13:00
16:00
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
20:30
23:30
00:00
00:30
00:45
01:00
02:00

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«А почему!» (6+)
«Зеркало» (16+)
«Очень разные люди»
(16+)
«ТВОЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(12+)
«Спорт Live» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
Глава третья» (16+)
Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Национальная
Гордость!» (12+)
«Зеркало» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
РЕШАЛА (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
«Спорт Live» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

06:10, 09:20, 14:50 Дикий
тунец (12+)
07:00 Осушить океан (12+)
07:45, 21:05, 00:55, 05:35
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 12:30, 15:35 Зона
строительства (12+)
10:35, 11:45, 12:55 Научные
глупости (12+)
11:00 Чудеса инженерии (12+)
13:15 Невероятный доктор
Пол (16+)
14:00, 17:10, 22:40, 01:40
Авто – SOS (12+)
16:25 Дикий тунец (16+)
17:55, 21:50, 02:25 Авто –
SOS (12+)
18:40, 04:45 Гений (16+)
19:35 Международный аэропорт Дубай (12+)
20:20 Труднейший в мире
ремонт (6+)
23:25, 03:15 Настоящий
суперкар (12+)
00:10 Вторжение на Землю
(16+)

04:00 Служба безопасности
аэропорта (18+)

06:05
06:30
07:30
08:00
08:30
08:45
10:50
12:50
13:50
14:55

19:00
19:30
20:00
22:00
00:00
01:00
01:30
02:30
04:30
05:30

«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Джейми у себя дома» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«Разговор о важном» (16+)
«6 кадров». Скетч-шоу (16+)
«По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Понять. Простить».
Докудрама (16+)
Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК», Россия,
2008 г. (16+)
«Новости на «Домашнем»
(16+)
«Разговор о важном» (16+)
Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», Россия, 2009 г.
(16+)
Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»,
Россия, 2017 г. (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
«Разговор о важном» (16+)
Т/с «ГЛУХАРЬ», Россия,
2008 г. (16+)
Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД»,
Россия, 2017 г. (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Понять. Простить».
Докудрама (16+)

06:00 Орел и решка. Шопинг
(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 3 (16+)
08:30 Утро Пятницы (16+)
10:30 Близнецы (16+)
11:30 Бедняков+1 (16+)
13:30 Орел и решка. На краю
света (16+)
16:00 Орел и решка. Рай
и Ад 2 (16+)
20:00 Премьера! Кондитер 2

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
01:45
02:20
04:45
05:15

На ножах (16+)
ПЯТНИЦА NEWS (16+)
Т/с «Махабхарата» (16+)
ПЯТНИЦА NEWS (16+)
Мультфильмы (12+)

06:00 Плохой пёс (12+)
06:55, 11:00, 15:00, 00:00
Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером (12+)
07:50, 16:00, 21:00 Аквариумный бизнес (12+)
08:38, 17:00, 22:00 Дома
на деревьях (12+)
10:13 Правосудие Техаса (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

14:00, 03:00 Неизведанный
Индокитай (12+)
01:00 Китовые войны (16+)
02:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
04:00 Правосудие Техаса
(Сезон 2) (16+)
05:00 Суровая справедливость (16+)

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

Тайные знаки (12+)
Мультфильмы (0+)
Т/с «Слепая» (12+)
Гадалка (12+)
Не ври мне (12+)
Охотники за привидениями (16+)
16:00 Мистические истории
17:00
18:35
19:40
21:30
00:00

(16+)

Гадалка (12+)
Т/с «Слепая» (12+)
Т/с «Вечность» (16+)
Т/с «Кости» (12+)
Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»

(16+)
Каждый год ровно на месяц
маленький город Бэрроу на
Аляске погружается во тьму.
Однако в этот раз привычное
для здешних мест явление
проходит по необычному
сценарию. С последним лучом
солнца, город превращается
в зону безостановочной
кровавой оргии изголодавшихся вампиров. Спасение
выживших оказывается в
руках лишь двоих смельчаков –
шерифа и его жены…

02:15 Т/с «Счастливчик»
(16+)

06:45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ
ЧТО ПРОИСХОДИТ»
(16+)

08:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ» (16+)
09:45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК»
(6+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)
14:35 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
16:20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(0+)

18:20 Х/ф «АЭРОПОРТ
СО СЛУЖЕБНОГО
ВХОДА» (12+)
19:55 «Ералаш» (6+)
20:25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:55 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:00 Премьера! «Свадебная
талия» (12+)
06:15 «В теме» (16+)
06:40 «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 «Женись на мне» (16+)
16:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»

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

(16+)

20:55 «Я стесняюсь своего
тела» (16+)
00:05 Премьера! «В теме»
(16+)

00:35 «Угадай мою пару» (12+)
01:35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:15 «Europa plus чарт» (16+)
04:15 «Экстремальное
преображение» (16+)

07:45 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
09:25 «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ» (16+)
11:10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
13:35 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я
ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
16:00 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
18:30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)

20:40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
23:05 «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ» (16+)
01:10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
02:55 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
05:10 «ПРЕИСПОДНЯЯ» (18+)

15

17 МАЯ

09:25,
10:45,
11:40
13:05
13:30
16:35,
19:45,
22:45
23:15
23:45
00:10
00:35
01:05
01:30
01:55
02:25
03:20
05:35

Русские мультфильмы (12+)
«Покемон». 9 сезон (12+)
02:55 «2x2 Music» (16+)
«Самурай Джек». 4 сезон
(12+)
03:45 «Царь горы»
12:35 «Время приключений». 3 сезон (12+)
«Санджей и Крейг». 3 сезон
(12+)
«Время приключений»
4 сезон (12+)
«Губка Боб Квадратные
Штаны»
20:35 «Американский
папаша»
21:21 «Симпсоны»
«Бессмертное кино».
9 сезон (16+)
«Осторожно, земляне!».
3 сезон (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 2 сезон (16+)
«Пол-литровая мышь».
2 сезон (18+)
«Братья Вентура». 1 сезон
(16+)
«Рассол и Арахис». 2 сезон
(16+)
«Южный парк»
«Арчер». 7 сезон (18+)
«Металлапокалипсис».
2 сезон (18+)
«Level Up Show». 3 сезон
(16+)
«Шоу Кливленда». 2 сезон
(16+)

06:15 «Невероятные изобретения» (12+)
06:45 «Мифы и чудовища» (12+)
07:35, 21:20 «Невероятные
изобретения» (6+)
08:35, 12:10, 22:40 «Музейные
тайны» (12+)
10:10, 20:30, 23:25, 05:25
«Запретная история» (12+)
11:05 «Тайны царственных
убийств» (12+)
13:00 «Могилы викингов» (12+)
15:10 «Величайшие мистификации в истории» (12+)
16:00 «Запретная история» (6+)
16:45 «Гении древнего мира»
(12+)
18:50 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
21:50, 04:35 «Охота за сокровищами нацистов» (12+)
00:15 «Заговор» (12+)
01:05 «Воительницы» (12+)
02:00 «Ева Браун: жизнь
и смерть с фюрером» (12+)
02:50 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)
03:40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)

07:15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2»
(12+)

09:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)
11:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
13:15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
15:15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ»
(6+)

17:00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (12+)
19:10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2»
(12+)

21:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)
23:25 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
01:20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
03:20 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
05:15 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
(16+)

07:00 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
07:30, 10:00, 12:15, 14:30
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 11-й этап
09:00, 11:00, 13:15, 17:00,
23:30, 04:00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 4-й этап
16:00 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг. Обзор
16:35 Автогонки. Формула E.
Берлин. Превью
18:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
19:00, 23:15 Велоспорт.
«Джиро»-экстра.
Прямая трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 12-й этап.
Прямая трансляция
00:30 Футбол. Чемпионат MLS. 12-й тур.
«Ванкувер Уайткэпс» –
«Сан-Хосе Эфквейкс»
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
05:00 Велоспорт. «Тур
Калифорнии». 5-й этап.
Прямая трансляция

06:05, 05:35 Д/с «Полигон»
06:40, 18:00, 23:50 «Автошоу
GRIP» (12+)
07:30, 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+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
13:50, 02:20 Д/с «Великий дикий
Север» (12+)
15:30 Д/с «Охота на Аляске»
(12+)
17:05, 21:20 Д/с «Грузовые
войны: Великобритания»
(6+)
18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
22:10, 04:50 Д/с «Катастрофические проекты»
01:30 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.

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+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:25 «Городские пижоны».
«Элтон Джон» (16+)
02:50 Алек Болдуин, Мэг
Райан в комедии
«Прелюдия
к поцелую» (16+)
04:50 Модный приговор
05:50 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00 «Известия»
06:10 Т/с «Дознаватель»
(16+)

10:00 «Известия»
10:25 Т/с «Агент национальной безопасности-4». «Тигры не
знают страха»
12:10 Т/с «Агент национальной безопасности-4». Пулковский
меридиан»
14:00 «Известия»
14:25 Х/ф «Дознаватель-2»
19:40 Т/с «След». «Исторический детектив» (16+)
20:30 Т/с «След».
«Женщина в атласном
халате» (16+)
21:20 Т/с «След». «Гадкие
лебеди» (16+)
22:10 Т/с «След». «Вперед
в прошлое» (16+)
23:00 Т/с «След».
«Пейнтбол» (16+)
23:50 Т/с «След». «Исчезновение» (16+)
00:40 Т/с «След». «Мертвый
язык» (16+)
01:25 Т/с «След». «Братство» (16+)
02:20 Т/с «Детективы».
«Лебединое озеро»
(16+)

03:00 Т/с «Детективы».
«Жгучая ревность»
(16+)

03:40 Т/с «Детективы».
«Тело исчезает
в полночь» (16+)
04:20 Т/с «Детективы».
«Моя семья
и булочки» (16+)
05:00 Т/с «Детективы».
«Семечки» (16+)
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06:00 «Утро России»
06:07 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10:00 ВЕСТИ
10:15 «Утро России»
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
12:00 ВЕСТИ
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
13:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
14:00 «60 Минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)

15:00 ВЕСТИ
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16:00 Максим Аверин
в т/с «Склифосовский» (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. «Петросяншоу» (16+)
00:25 Дарья Баранова,
Алексей Анищенко,
Андрей Градов и Марта
Голубева в фильме
«Недотрога». 2014 г.
(12+)

04:25 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)

06:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
07:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
07:30 «Документальный
проект» (16+)
08:30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» (16+)
09:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный
проект» (16+)
13:00 «Информационная
программа 112» (16+)
13:30 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
14:00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+)
15:00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Информационная
программа 112» (16+)
17:30 «Новости» (16+)
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» (16+)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 НОВОСТИ ПО БУДНЯМ
(16+)
20:30 «Новости» (16+)
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Тесла.
Инженер – смерть».
Документальный спецпроект (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Наука,
которая нас погубит».
Документальный спецпроект (16+)
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Алексей
Балабанов. Роковой
сценарий». Документальный спецпроект (16+)
01:00 Х/ф «Жмурки» (16+)
03:00 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06:00, 08:00, 23:00, 01:00
Новости «Сей Час».
Итоги дня (12+)
06:15, 08:15 «Иркутск
сегодня». Информационный выпуск (12+)
06:25, 08:25, 11:10, 12:50,
14:35, 16:25, 18:45,
20:25, 23:25, 01:25
«Сфера» (12+)
06:30, 08:30, 18:50, 20:30,
23:30, 01:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 Киножурнал
«Восточная Сибирь»
(12+)

07:00, 00:40 «Линия горизонта». Авторский цикл
«Вокруг Байкала» (12+)
07:20 Д/ф «Галина Волчек.
Любовь и заблуждения» (12+)
08:50 М/ф«Новые, никому
не известные
приключения барона
Мюнхгаузена» (0+)
09:00 М/ф «МАХНИ
КРЫЛОМ» (0+)
10:30 «Стратегия успеха» (12+)
11:15, 23:50 Т/с «ЧЕРТА» (16+)
12:05 Д/ф «Аллергия.
Запах смерти» (12+)
12:55, 21:15 Т/с «РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

14:40, 01:50 Т/с «СЕКУНДА
ДО...» (16+)
15:35, 02:40 Т/с
«ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16:30 «Дачный сезон» (12+)
17:05 «Картина недели» (12+)
18:00, 20:00 Новости «Сей
Час» (12+)
18:15 «Картина недели».
Продолжение (12+)
19:15 «Мы с тобой похудеем»
Реалити-шоу (12+)
20:50 «Чего хотят женщины»

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2169
серия (16+)
11:15 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Песни» (16+)
13:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
16:30 Т/с «Универ» (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 «Ромео +
Джульетта». США,
1996 г. (12+)
Шекспировская драма, разыгранная на улицах современной
Вероны. История стара как
мир: реальный пацан из одного
клана полюбил реальную
деффчонку из другого. А раз
кланам положено враждовать, вердикт неизбежен:
Ромео должен умереть, и
его прелестная зазноба тоже.
Все, можете начинать плакать.
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07:00 «УТРЕННИЙ
КОКТЕЙЛЬ» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)

09:30 Т/с «Кухня» (12+)
10:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10:40 Х/ф «САПОЖНИК»,
США, 2014 г. (12+)
12:40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ», США,
2016 г. (12+)
15:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
15:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21:30 «Шоу «Уральских
пельменей». «Джентельмены без сдачи»
(16+)

23:00 «Шоу выходного дня»
(16+)

00:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 –
СКРЫТАЯ УГРОЗА»,
США, 1999 г. (0+)
02:40 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА», США, 1999 г.

07:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» (12+)
10:20 Х/ф «Нераскрытый
талант-2» (12+)
12:30 События
12:50 «Нераскрытый
талант-2». Продолжение детектива (12+)
14:40 «Мой герой. Александр
Мохов» (12+)
15:30 События
15:50 Город новостей
16:10 «Осторожно, мошенники! Шкуродёры» (16+)
16:45 Х/ф «Спортлото-82»
(6+)

18:40 Х/ф «Золотая
парочка» (12+)
20:30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

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

01:25 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает»
(12+)

(16+)

02:30 Х/ф «Трюфельный
пёс королевы
ДЖОванны» (12+)

«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. Петербургская историях» (12+)
«Календарь» (12+)
Д/ф «Живая история:
Хиль Эдуард. Звездный
голос Эдуарда Хиля» (12+)
Д/с «Гербы России. Герб
Курска» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения». 6 ф.
«Свидетель». 1, 2 ч. (12+)
Новости
Т/с «Агент особого
назначения» (продолжение) (12+)
Новости
«Большая страна:
открытие» (12+)
«Активная среда» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
Новости
«За дело!» (12+)
Новости
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
Д/ф «Живая история:
Хиль Эдуард. Звездный
голос Эдуарда Хиля»
(12+)
Д/с «Гербы России.Герб
Курска» (12+)
«Активная среда» (12+)
«ОТРажение» (12+)
«За дело!» (12+)
Т/с «Агент особого
назначения». 6 ф.
«Свидетель». 1, 2 ч. (12+)
«Большая страна:
открытие» (12+)
Х/ф «Веселые ребята»
(12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 «Ранние пташки».
М/с «Приключения
Тайо», «Барбоскины»
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! «Король
караоке»
11:50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
13:05 Премьера! «Проще
простого!»
13:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
16:50 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
17:20 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
19:05 М/с «Клуб Винкс»
19:50 М/с «Нелла – отважная
принцесса»
20:20 М/с «Лео и Тиг»
21:10 М/с «Роботы-поезда»
21:40 М/с «Три кота»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Йоко»
02:05 Х/ф «Золотой ключик»
03:20 «Союзмультфильм»
представляет: «Высокая
горка»
03:40 М/ф «Ворона и Лисица.
Кукушка и Петух»
03:50 М/ф «Кто первый?»
03:55 М/ф «Часовые полей»
04:05 «Копилка фокусов»
04:30 М/с «Привет, я
Николя!»
05:30 М/с «Смешарики»

04:55 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

75597_К. ИП Митронова М.М. Реклама

(12+)

03:25 Х/ф «ЧТО-ТО
ПОХОЖЕЕ НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
04:55 «Мировые войны ХХ
века». Документальный
цикл (16+)
05:40 «Битва у Падуна» (12+)

07:15 Х/ф «Боксёр» (16+)
10:00 «Высшая лига» (12+)
10:30 «Спортивный
детектив». Документальное расследование
(16+)

11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00, 13:55, 16:20, 19:20,
20:00, 23:00, 01:30
Новости
12:05, 16:30, 20:05, 02:00,
04:55 Все на Матч!
Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00, 17:00, 20:35, 23:05
Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
Трансляция из Дании
(0+)

19:30 Д/ф «Как остаться
олимпийским чемпионом?» (12+)
01:40 «Наши на ЧМ» (12+)
02:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал
4-х». 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) – «Реал»
(Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
из Сербии
05:30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)

07:30
07:35
08:00
08:05
08:30
08:35
09:00
09:05
09:55
10:40
11:00
11:15
12:50
13:10

13:50
14:35
15:30
16:00
16:10
17:25
17:50
18:30
18:50
19:15
20:30
20:45
21:30
22:35
00:10
00:30
01:20
03:10

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Зоя Федорова
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Пешком...». Касимов
ханский
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«Правила жизни»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI»
Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать»
ГЛАВНАЯ РОЛЬ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Х/ф «Станица Дальняя»
Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ II. БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ. Николай II и Александра Федоровна
«Энигма. ЧучоВальдес»
Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров»
«Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Юджа
Вонг и Готье Капюсон
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Кострома
«Царская ложа»
Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
Д/с «Дело №. Сергей
Зубатов. Гений тайной
полиции»
Х/ф «Матрос сошел
на берег»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
ИСКАТЕЛИ. «Сокровища
русского самурая»
ЛИНИЯЖИЗНИ. Наталья
Аринбасарова
Х/ф «Повелитель мух»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
«2 ВЕРНИК 2»
Х/ф «Учительница»
ИСКАТЕЛИ. «Сокровища
русского самурая»

06:00
06:45
10:05
11:00
11:40
11:50
12:30
13:00
13:40
14:30
14:45
15:00
15:05
16:00
16:05
17:00
17:05
17:45
18:00
18:15
19:00
19:05
20:00
20:20
20:50
21:35
21:50
22:00
02:05
03:00
04:35
05:15
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06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
08:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
10:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:00 Сегодня
11:20 Суд присяжных (16+)
12:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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+)
19:10 НТВ-видение. «КОРТЕЖ»
(12+)
20:00 Сегодня
20:40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:30 «БРЭЙН РИНГ» (12+)
01:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:35 «НИКОЛАЙ II. КРУГ
ЖИЗНИ» (0+)
03:05 «Место встречи» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

06:20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
07:15 Т/с «ОСА» (16+)
10:00 «Новости»
10:05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12:00 «Новости»
12:05 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15:00 «Новости»
15:15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
17:00 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
18:00 «Новости»
18:15 Т/с «МОЙ КАПИТАН»
(16+)
21:00 «Новости»
21:20 Т/с «МОЙ КАПИТАН»
(16+)
22:50 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ» (16+)
00:40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(0+)
02:15 «Держись, шоубиз!» (16+)
02:45 «Достучаться до звезды»
(12+)
03:15 «Игра в кино» (12+)
04:10 «Как в ресторане» (12+)
04:40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)

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

08:00, 14:00, 21:00, 01:50
Охотники за реликвиями (16+)
09:00 Дорога к прибыли (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+)

06:00
07:00
08:05
10:00
10:10
10:25
12:25
14:00
14:15
15:00
15:05

17:00

19:00
19:10
19:40
22:30
01:30
05:10

07:00
07:30
07:45
08:00
08:15
08:30
11:00
12:00
13:00
16:00
18:10
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
21:35
23:40
00:30
00:45
01:00
01:30

Д/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» (12+)
Д/ф «ФРОНТОВОЙ
БОМБАРДИРОВЩИК
СУ-24» (6+)
Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»,
1979 г. (12+)
Новости дня
«Научный детектив» (12+)
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». Россия,
2008 г. (16+)
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА».
Россия, 2012 г. (16+)
Новости дня
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА».
Россия, 2012 г. (16+)
Военные новости
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА
СВАДЬБЕ». Россия, 2013 г.
(12+)
Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ». Россия, 2014 г.
(12+)
Военные новости
Д/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА»
(12+)
Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»,
1980 г. (12+)
Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ», 1980 г. (12+)
Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
(16+)
Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ», 1986 г. (12+)

06:05 «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+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10:00 Х/ф «САМАРА 2»,
Россия, 2014 г.
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ», Россия,
2009 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 Д/ф «Замуж за рубеж»
(16+)
05:30 Д/ф «Возраст любви»
(16+)

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

УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Зеркало» (16+)
«PROталанты» (12+)
«Спорт Live» (16+)
«Иркутские ученые:
сегодня создавалось
вчера» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)
УТИЛИЗАТОР (12+)
РЕШАЛА (16+)
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
Глава третья» (16+)
Х/ф «РОК-НРОЛЬЩИК» (16+)
ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
(16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Обжигающее искусство: «ЭМАЛЬ» (12+)
«Национальная
Гордость!» (12+)
Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
(16+)
Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»
(16+)
«Cпорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»
(16+)
Х/ф «ЧУДАКИ-2» (18+)

06:00 Орел и решка. Шопинг

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

06:25, 09:25 Служба безопасности аэропорта 3 (18+)
07:10 Взгляд изнутри (16+)
07:55, 20:45, 00:35, 05:25
Расследования авиакатастроф (16+)
10:10, 19:55 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:00 Чудеса инженерии (12+)
11:45 Зона строительства (12+)
12:10 Научные глупости (12+)
12:35 Научные глупости (12+)
12:55, 18:20 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:40, 16:50, 22:15, 01:25
Авто – SOS Сезон (12+)
14:30 Настоящий суперкар (12+)
15:10, 03:45 Гений (16+)
16:05 Дикий тунец (16+)
17:35, 21:30, 02:10 Авто – SOS
(12+)
19:10 Международный аэропорт
Дубай (12+)
23:00, 03:00 Сокрытая гробница
Чингисхана (12+)
23:50 Вторжение на Землю (16+)
04:40 Злоключения за границей
(16+)

(16+)

08:00 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 3 (16+)
08:30 Утро Пятницы (16+)
10:30 Близнецы (16+)
11:30 Бедняков+1 (16+)
13:30 Орел и решка. Америка
(16+)

18:30 Х/ф «Крик» (1996 г.
США) (16+)
20:30 Х/ф «Крик 2» (1997 г.
США) (16+)
22:50 Х/ф «Крик 3» (2000 г.
США) (16+)
01:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (2009 г.
США) (16+)
02:40 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.

03:10 Х/ф «Свадебный
переполох» (2001 г.
Германия, США) (16+)
05:15 Мультфильмы (12+)

06:00, 23:00 Плохой пёс (12+)
06:55, 11:00, 00:00 Дикая
Жизнь с Тимом
Фолкнером (12+)
07:50, 21:00 Китовые войны
(16+)
08:38, 22:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
09:25, 14:00, 03:00 Неизведанный Индокитай (12+)
10:13 Правосудие Техаса
(Сезон 2) (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(16+)
13:00, 19:00 Адская кошка (12+)
15:00 Гонка
на вымирание(Racing
Extinction) (16+)
17:00 Оглушающий
океан(Sonic Sea) (16+)
18:00 Спасение горилл
с Натали Портман (12+)
01:00 Будни ветеринара (16+)
02:00 Доктор Джефф (16+)
04:00 Правосудие Техаса (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+)
19:00 Дневник экстрасенса.
Дария Воскобоева (16+)
20:00 Человек-невидимка
(12+)

21:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23:00 Арзамас (12+)
00:00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
02:00 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
04:30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)

05:00 Премьера! «Свадебная
талия» (12+)
06:15 «В теме» (16+)
06:40 «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 «Женись на мне» (16+)
16:30 «Обмен жёнами» (16+)
19:20 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ»
(16+)

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

00:30 «Угадай мою пару» (12+)
01:30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
03:15 «Экстремальное
преображение» (16+)

07:50 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
(16+)

09:30 «КИТ» (16+)
11:10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (12+)
13:05 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
15:20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
17:15 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
(16+)

19:15 «КИТ» (16+)
21:15 «МОЛОДЁЖЬ» (16+)
23:15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (12+)
01:10 «ДАР» (16+)
03:20 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
05:25 «АФЕРА
ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)

17

18 МАЯ

07:25 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)

07:10 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

09:40 Х/ф «СТО ГРАММ»

09:20 «СВИРИДОВЫ» (16+)

ДЛЯ ХРАБРОСТИ...»
(12+)

11:00 Т/с «Сваты» (16+)
14:30 «Ералаш» (6+)
15:20 Х/ф «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
17:05 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
18:45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
21:25 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
23:10 Т/с «Сваты» (16+)
03:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04:55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

11:20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
13:20 «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
15:15 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
(16+)

17:10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» (12+)
19:20 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
21:20 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
23:00 «РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
01:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

03:20 «ДУРАК» (16+)

(12+)

05:40 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.
06:00 Русские мультфильмы
(12+)
06:45 «Покемон». 9 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+)
09:50 «Аватар: легенда
об Аанге». 2 сезон (12+)
11:40 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
12:35, 16:35 «Американский
папаша»
15:45, 17:30, 18:50, 19:45,
20:10 «Симпсоны»
22:45 «Level Up Show». 3 сезон
(16+)
23:15 «Кит Stupid show».
8 сезон (16+)
23:45 «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК
НА ЗЕМЛЕ». 3 сезон (16+)
00:10 «Пол-литровая мышь».
2 сезон (18+)
00:35 «Братья Вентура».
1 сезон (16+)
01:05 «Гриффины»
01:30, 03:20 «Южный парк»
01:55 «Арчер». 8 сезон (18+)
02:25 «Металлапокалипсис».
2 сезон (18+)
03:45, 04:10 «Царь горы»
05:35 «Шоу Кливленда».
2 сезон (16+)

06:15, 21:20 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:45 «Мифы и чудовища»
(12+)

07:35 «Невероятные изобретения» (6+)
08:35, 13:00, 22:40
«Музейные тайны» (12+)
10:10, 12:10, 16:20,
20:30, 23:25, 05:15
«Запретная история»
(12+)

11:00 «Строители замков»
(12+)

13:50 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
15:30 «Величайшие мистификации в истории»
(12+)

17:10 «Частная жизнь коронованных особ» (12+)
18:50, 21:50 «Охота за сокровищами нацистов» (12+)
00:15 «Заговор» (12+)
01:05 «Воительницы» (12+)
02:00 «Разбойники, пираты
и бандиты» (16+)

07:00 Футбол. «ФИФА»
07:30, 10:00, 12:15, 14:30
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 12-й этап
09:00, 11:00, 13:15, 17:00,
00:30, 04:00 Велоспорт. «Тур Калифорнии». 5-й этап
16:00 Футбол. Чемпионат
MLS. Обзор
16:30 Автогонки. WTCR.
Нюрбургринг. Обзор
18:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
19:00, 23:15 Велоспорт.
«Джиро»-экстра.
Прямая трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 13-й этап.
Прямая трансляция
23:30 Велоспорт. «Тур де
л’Эн». 1-й этап. Прямая
трансляция
01:30 Автогонки. Формула E.
Берлин. Превью
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
05:00 Велоспорт. «Тур
Калифорнии». 6-й этап.
Прямая трансляция

06:05, 05:45 Д/с «Полигон»
06:40, 18:00, 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, 13:50, 00:40 Д/с «Невероятные изобретения» (12+)
12:35, 01:05, 04:00 Д/с «Пиротехника: живопись огнем»
(12+)
13:00, 19:40 Д/с «Уникальные
дома из дерева» (12+)
17:05 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
18:50 Д/с «Старатели» (12+)
20:30 Д/с «Чудовищный карп»
(12+)
21:20 Д/с «Битва за карпов»
22:15, 04:50 Д/с «Великий дикий
Север» (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.

18
07:00 Новости
07:10 Т/с «Время для
двоих» (16+)
09:00 «Играй, гармонь
любимая!»
09:45 «Смешарики. Новые
приключения»
10:00 Умницы и умники (12+)
10:45 «Слово пастыря»
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Евгений
Мартынов. «Ты прости
меня, любимая...» (12+)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:00 Новости
13:15 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
14:15 Джоди Фостер, Чоу
Юн-Фат в фильме
«Анна и король»
17:00 Майкл Дуглас, Дэнни
Де Вито, Кэтлин Тернер
в фильме «Роман
с камнем» (16+)
19:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
20:50 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 Премьера. Анна
Чиповская, Дмитрий
Певцов, Мария Миронова, Алексей Чадов
в фильме Владимира
Бортко «О любви» (16+)
01:50 Бен Стиллер, Шон
Пенн в фильме
«Невероятная жизнь
Уолтера Митти» (12+)
03:50 Мелани Гриффит
в комедии «Деловая
девушка» (16+)
05:55 «Мужское / Женское»
(16+)

06:00

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

М/ф «Ничуть не страшно»,
«Он попался», «МухаЦокотуха», «Лев и заяц»,
«Необычный друг»,
«Приключения Домовенка», «Возвращение
Домовенка», «Волшебное
лекарство», «Миллион
в мешке», «Храбрый
олененок», «Вовка в тридевятом царстве», «Просто
так», «Пес в сапогах»,
«Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
«День ангела» (0+)
«Известия»
Т/с «След». «Дорога
в рай» (16+)
Т/с «След». «Французская
диета» (16+)
Т/с «След». «Шум
на чердаке» (16+)
Т/с «След». «В своем
праве» (16+)
Т/с «След». «Банановый
эквивалент» (16+)
Т/с «След». «Черная
лилия» (16+)
Т/с «След». «Квартирантка» (16+)
Т/с «След». «Война
внутри» (16+)
Т/с «След». «Проклятый
сын» (16+)
Т/с «След». «Охота
на охотника» (16+)
Т/с «След». «Убийство
в волчатнике» (16+)
Т/с «След». «Большой
брат» (16+)
Т/с «След». «Внедрение»
(16+)
Т/с «След». «Смертельная
доза» (16+)
Т/с «След». «Убежище»
(16+)
Т/с «След». «Сумасшествие» (16+)
Т/с «След». «Копье
судьбы» (16+)
Т/с «След». «Выхода нет»
(16+)
«Известия. Главное».
Информационно-аналитическая программа
Х/ф «Не могу забыть тебя»

19 МАЯ

05:45 Ярослав Бойко и Ольга
Погодина в Т/с
«Срочно в номер!- 2»
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
08:10 «Живые истории»
09:00 «Дневник партий»
09:15 Выставка «Мир семьи»
09:20 «Диалоги о здоровье»
с профессором Щуко
09:45 «Нужные вещи»
с Татьяной Усовой
10:00 ПРЕМЬЕРА.
«По секрету всему
свету»
10:20 «Сто к одному»
12:10 «Пятеро на одного»
12:00 ВЕСТИ
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:40 «Аншлаг и Компания»
(16+)

15:00 Инна Коляда, Алёна
Ивченко, Александр
Аверков, Сергей
Жбанков и Андрей
Карако в фильме
«Укради меня». 2015 г.
(12+)

19:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22:00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. Яна
Гурьянова, Софья
Шуткина и Никита
Тезин в фильме «Сила
обстоятельств».
2018 г. (12+)
02:00 Юлия Жигалина,
Святослав Астрамович
и Василий Бойдак
в фильме «Будущее
совершенное». 2015 г.
(12+)

04:00 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита
Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина
Кистень в т/с «Личное
дело»

06:00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)
09:10 М/ф «ANGRY BIRDS
В КИНО» (6+)
11:00 ПРЕМЬЕРА.
«Минтранс» (16+)
12:00 ПРЕМЬЕРА. «Самая
полезная программа»
(16+)

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

19:30 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные списки. Новые
пионеры». Документальный спецпроект
(16+)

21:30 Х/ф «Брат» (16+)
Демобилизованный из
армии, Данила Багров
вернулся в родной городок.
Но скучная жизнь российской
провинции не устраивала его,
и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже
несколько лет процветает его
старший брат. Данила нашел
брата. Но все оказалось не так
просто — брат был наемным
убийцей…

23:20
01:45
03:30
05:00

Х/ф «Брат 2» (16+)
Х/ф «Кочегар» (18+)
Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
«Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

СУББОТА
06:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
06:30 «Середина Земли» (12+)
06:50 «Япония. Страна восходящего солнца». Из цикла
«География» (12+)
07:05 «На шашлыки». Кулинарное шоу (12+)
07:30 М/ф «Леля и Минька»
(0+)
08:00 «Новости «Сей Час» (12+)
«Сфера» (12+)
08:30 «Середина Земли» (12+)
08:50 М/ф «Новые, никому
не известные приключения барона Мюнхгаузена» (0+)
09:10 «Чего хотят женщины».
Программа о том, как
стать счастливой (12+)
09:35 М/ф «Новые, никому
не известные приключения барона Мюнхгаузена» (0+)
10:15 «Мы с тобой похудеем».
Реалити-шоу (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ
И ГРЕТЕЛЬ» (12+)
12:20 «Сфера» (12+)
12:25 «Памир. Край загадок».
Документальный цикл
(12+)
13:15 «Дачный сезон» (12+)
13:40 «Полетели». Программа
о путешествиях (12+)
13:55 «Сфера» (12+)
14:00 Прямая трансляция
фестиваля «Музыка моего
города» (12+)
16:30 «Сфера» (12+)
16:35 Прямая трансляция
фестиваля «Музыка моего
города» (12+)
19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Прямая трансляция
фестиваля «Музыка моего
города» (12+)
21:00 «Сфера» (12+)
21:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И СТРАСТЬ. ДАЛИДА»
(16+)
23:10 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
01:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02:50 Х/ф «УБЕЖАТЬ,
ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ»
(12+)
04:20 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
ПЕВИЦА?» (12+)
05:35 «Почему я?». Документальный цикл (12+)

07:30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Марсель»
(Франция) – «Атлетико»
(Испания). Трансляция
из Франции (0+)
09:45 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе
Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе.
Трансляция из США (16+)
11:30 «Звёзды футбола» (12+)
12:00 Все на Матч! События
недели (12+)
12:30 Х/ф «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон»
(12+)
14:40, 17:10, 19:35, 20:35,
00:00, 02:10 Новости
14:50, 17:15 Хоккей. Чемпионат мира. Трансляция
из Дании (0+)
19:40, 02:15, 05:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
20:15 «Мундиаль. Наши соперники. Саудовская Аравия»
(12+)
20:40, 23:40 Все на хоккей!
21:10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Дании
00:10 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
03:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Никита
Крылов против Фабио
Мальдонадо. Александр
Шаблий против Адриано
Мартинса. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
05:30 Профессиональный бокс.
Ли Селби против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе.
Прямая трансляция
из Великобритании

06:00 «Импровизация» (16+)
07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

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

10:00 «Агенты 003».
Программа (16+)
10:30 «Дом-2. Lite», 2170
серия (16+)
11:30 «Дом-2. Остров любви».
Реалити-шоу (16+)
12:30 «Песни» (16+)
13:30 «Однажды в России»
(16+)

16:00 «Однажды в России» –
«Дайджест» (16+)
17:00 Х/ф «В гостях у Элис».
США, 2017 г. (16+)
19:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Песни» – «Спецвыпуск» (16+)
22:00 «Песни» (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик»,
Великобритания, США,
2011 г. (16+)
04:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:30 «Импровизация» (16+)
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06:25 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический киножурнал (0+)
07:00 М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК
3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ»
(6+)
08:50 М/с «Три кота» (0+)
09:05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09:30 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей». Джентельмены
без сдачи» (16+)
10:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 «Успеть за 24 часа».
Реалити-шоу (16+)
12:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12:40 М/ф «ГУБКА БОБ» (6+)
14:25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА», США, 1993 г.
(0+)
17:00 Новости «АС Байкал ТВ»
(16+)
17:30 «Взвешенные и счастливые люди». Большое
реалити-шоу (16+)
19:25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ».
США, 2005 г. (12+)
22:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН».
США – Великобритания,
2008 г. (12+)
00:55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 –
АТАКА КЛОНОВ», США,
2002 г. (0+)
03:40 Х/ф «ПРИЗРАК»,
Франция – Германия,
2009 г. (16+)

06:05
06:25
06:55
07:30
08:00
09:50
10:20
11:35
12:30
12:50

Петровка, 38 (16+)
Линия защиты (16+)
Марш-бросок (12+)
АБВГДейка
Х/ф «Трембита»
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф
«Марья-искусница»
Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
События
Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает»
(12+)

13:55 Х/ф «Мой лучший
враг» (12+)
15:30 События
15:50 «Мой лучший враг».
Продолжение фильма
(12+)

18:05 Х/ф «Нераскрытый
талант-3» (12+)
22:00 «Постскриптум»
23:10 «Право знать!».
Ток-шоу (16+)
00:40 События
00:55 «Право голоса» (16+)
04:05 «Как украсть победу»
(16+)

04:40 «90-е. Золото партии»
(16+)

05:25 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)

806310_К. ИП Скоробогатов А.Б. Реклама

07:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
08:05 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль»
09:15 М/ф «Лоскутик
и Облако»
10:15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:45 Х/ф «Первая
перчатка»
12:05 Д/ф «Гатчина.
Свершилось»
12:50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Древнерусский эпос»
13:30 Д/ф «Канарские
острова»
14:20 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14:50 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
15:15 XV Открытый конкурс
артистов балета
России им.Екатерины
Максимовой
«Арабеск-2018»
17:15 Х/ф «Повелитель
мух»
18:45 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Рассказы Юрия
Казакова»
19:30 «Театральная
летопись». Алиса
Фрейндлих
20:30 Х/ф «Опасный
возраст»
22:00 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким
23:00 Х/ф «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
01:10 Х/ф «Язычники»
02:50 Д/ф «Канарские
острова»
03:40 М/ф «Догони – ветер»

06:45 «ОТРажение» (12+)
10:05 «Культурный обмен».
Лев Додин (12+)
10:55 «Укрощение бездны»
(12+)

11:10 Д/ф «Гербы России.
Герб Курска» (12+)
11:25 Т/с «Агент особого
назначения». 6 ф.
«Свидетель». 1, 2 ч.
13:00
13:30
14:00
14:35
16:15
17:00
17:40
18:00
18:10
20:00
20:05
20:45
21:00
22:00
22:20
23:15
23:30
00:00
00:20
01:10
02:50
04:30

(12+)

«Служу Отчизне» (12+)
«Большая наука» (12+)
«Календарь» (12+)
Х/ф «Республика
ШКИД» (12+)
«Моя история». Юрий
Стоянов (12+)
«Большая страна:
первая пятилетка» (12+)
«Новости Совета Федерации» (12+)
Новости
Х/ф «Главный» (12+)
Новости
«Календарь» (12+)
«Активная среда» (12+)
«Гамбургский счёт» (12+)
«Вспомнить
всё». Программа
Л. Млечина» (12+)
«За дело!» (12+)
«Фигура речи» (12+)
«Прав!Да?» (12+)
Новости
«Культурный обмен».
Лев Додин (12+)
Х/ф «Веселые
ребята» (12+)
«Живу для тебя».
Концерт группы «VIVA»
Х/ф «Неверность» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Приключения
Тайо»
08:00 М/с «Малышарики»
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 «Три кота»
14:30 Премьера! «Большие
праздники»
15:00 М/с «Говорящий Том
и друзья»
15:35 М/с «Супер4»
16:30 «Союзмультфильм»
представляет: «Чебурашка и Крокодил Гена»
17:40 М/с «Непоседа Зу»
19:30 М/с «Маленький
зоомагазин. Тайный
мир питомцев»
20:45 М/с «Дракоша Тоша»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
02:00 М/с «Зиг и Шарко»
03:20 М/ф «Остров
сокровищ»
04:05 М/с «Викинг Вик»
05:30 М/с «Смешарики»

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

«ЧП. Расследование» (16+)
«Звезды сошлись» (16+)
Смотр (0+)
Сегодня
Их нравы (0+)
«Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(16+)
Сегодня
Главная дорога (16+)
«Еда живая и мёртвая»
(12+)
Квартирный вопрос (0+)
«Поедем, поедим!» (0+)
«ЖДИ МЕНЯ» (12+)
Своя игра (0+)
Сегодня
«Однажды...» (16+)
«Секрет на миллион».
Алена Свиридова (16+)
«Центральное
телевидение»
«Ты супер!». Международный вокальный
конкурс (6+)
Ты не поверишь! (16+)
«Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Валерия (16+)
«НИКОЛАЙ II. КРУГ
ЖИЗНИ» (0+)
Т/с «ППС» (16+)

07:00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
08:00 «Как в ресторане» (12+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:50 «Союзники» (12+)
10:20 «Секретные материалы» (16+)
10:50 «Ой, мамочки!» (12+)
11:20 Мультфильмы (0+)
11:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12:00 «Новости»
12:10 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
12:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
16:25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
(0+)

18:00 «Новости»
18:15 Х/ф «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (16+)
21:00 «Новости»
21:15 Х/ф «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (16+)
02:50 Т/с «МОЙ КАПИТАН»
(16+)

06:00 Бушкрафт (12+)
07:00 Реальные дальнобойщики (Сезон 5) (16+)
08:00 Мастерская «Goblin
Works» (12+)
09:00 Уличная наука (16+)
10:00 Как работают машины
(Сезон 1) (12+)
11:00, 18:00 Выживание без
купюр (16+)
12:00 Как это сделано (12+)
12:30, 05:10 Адам портит всё
(Сезон 1) (16+)
13:00 Мастера поторговаться
(16+)

14:00 Склады (16+)
23:00 Вирусы (16+)
00:00 Ручная работа
(Сезон 1) (12+)
00:30 Как это устроено?
(Сезон 14) (12+)
00:55 Голые и напуганные
(Сезон 3) (16+)
02:40 Мятежный гараж (12+)

07:00
08:15
10:00
10:15
10:40
11:30
12:00
12:50
13:35
14:00
14:15
14:50
17:30
19:00
19:10
19:25
19:45
21:55
00:05
02:10
05:35

Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА», 1977 г.
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ», 1971 г.
Новости дня
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Александр
Арнаутов (6+)
«Последний день». Михаил
Козаков (12+)
«НЕ ФАКТ!» (6+)
Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ» (12+)
«Улика из прошлого». «Глобальное потепление. Версия
великого обмана» (16+)
«Специальный репортаж» (12+)
Новости дня
«Специальный репортаж» (12+)
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ», 1981 г. (6+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ», 1983 г. (6+)
Новости дня
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ», 1983 г. (6+)
Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ», 1953 г. (6+)
Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
Италия – Франция, 1952 г. (12+)
Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА», 1961 г.
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»,
1968 г.
Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ», 1960 г.

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»
(12+)

11:20 «Династия Полевых»
(12+)

11:30 В ГОСТЯХ У МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА (16+)
14:00 Х/ф «РОК-НРОЛЬЩИК» (16+)
16:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
18:00 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
20:00 «СХВАТКА» (12+)
23:30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
(16+)

01:30 Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!»
(18+)

06:10, 09:25 Сокрытая гробница Чингисхана Сезон
(12+)
07:00 Линии Наска (12+)
07:45 Расследования авиакатастроф (16+)
10:10 Труднейший в мире
ремонт (6+)
11:00, 18:00, 19:30 Неизвестная планета земля
(12+)
11:45 Научные глупости (12+)
12:30, 17:15 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:15 Антарктика (12+)
14:05 Авто – SOS (12+)
14:50 Чудеса инженерии (12+)
15:40 Инженерные идеи (12+)
16:30 Космос (12+)
18:45 Bugatti Chiron (12+)
20:15 История Гарри (12+)
21:05 Диана (12+)
23:00, 03:00 Гитлерюгенд
Сезон (16+)
00:30 Прослушка армии
Гитлера (16+)
01:20 Гений (16+)
04:40 Апокалипсис (16+)
05:25 Злоключения
за границей (18+)

06:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
08:50 Х/ф «ДЕВОЧКА»,
Россия, 2008 г. (16+)
11:35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО
МОРЯ», Россия, 2009 г.
(16+)
15:25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА», Россия,
2015 г. (16+)
19:00 «Новости
на «Домашнем» (16+)
19:30 «Разговор о важном»
(16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА»,
Россия, 2013 г. (16+)
03:20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ», 1987 г. (16+)

06:00 ДВА ДНЯ х/ф (2011 г.
Россия) Премьера
на Пятнице! (16+)
07:30 Орел и решка (16+)
08:10 Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 3 (16+)
09:30 Бедняков+1 (16+)
10:30 Еда, я люблю тебя! (16+)
11:30 Орел и решка.
По морям (16+)
12:30 Орел и решка. Америка
(16+)

14:00 СВАДЬБА ПРИНЦА
ГАРРИ И МЕГАН МАРКЛ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ! (16+)
15:00 Х/ф «Свадебный
переполох» (2001 г.
Германия, США ) (16+)
17:00 Х/ф «СЕКС
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (2010 г.
США) (16+)
19:50 Х/ф «Холостячки»
(2012 г. США) (16+)
21:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (2009 г.
США) (16+)
23:30 Х/ф «Крик» (1996 г.
США) (16+)
01:30 Х/ф «Крик 2» (1997 г.
США) (16+)
03:50 Х/ф «Крик 3» (2000 г.
США) (16+)

06:00 Плохой пёс (12+)
06:55 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером (12+)
07:50 Будни ветеринара (16+)
08:38 Доктор Джефф (16+)
09:25 Неизведанный Индокитай (12+)
10:13, 03:00 Правосудие
Техаса (16+)
11:00 Китовые войны (16+)
12:00, 20:00 Полиция
Хьюстона – отдел
по защите животных
(16+)

13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

14:00, 05:00 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером
(Сезон 3) (12+)
16:00 Дикие нравы Норт
Вудса (16+)
17:00 Невозможно милые (6+)
18:00 Аквариумный бизнес
(12+)

21:00 Экспедиция Мунго (16+)
22:00 Неизведанная Европа
(Сезон 1) (12+)
23:00 Неизведанные острова
(12+)

06:30 Тайные знаки (12+)
07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Однажды
в сказке» (12+)
16:00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА» (16+)
18:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
20:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
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06:20 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+)
07:50 Х/ф «ЛИШНИЙ
БИЛЕТ» (0+)
09:15 Х/ф «ТРУДНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
11:00 Т/с «Сваты» (16+)
14:40 «Ералаш» (6+)
15:10 Х/ф «СТРАНА
ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
(0+)

07:35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)

09:35 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
11:20 «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
13:20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)

15:40 «ДУРАК» (16+)
18:00 «ПОДКИДЫШ» (0+)
19:30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

16:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ» (16+)
18:40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+)
20:40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
22:20 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» (12+)
00:00 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+)
02:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
04:30 Х/ф «МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:10 Премьера! «Свадебная
талия» (12+)
05:40 «В теме» (16+)
06:05 «Europa plus чарт» (16+)
07:05 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+)
09:55 «В теме» (16+)
10:25 «Популярная правда:
замуж за принца» (16+)
10:55 «Популярная правда: эта
дерзкая Меган» (16+)
11:25 Премьера! «Принц Гарри»
(16+)
12:20 Д/ф «Принц Гарри
и Меган» (16+)
13:30 «Свадьба принца Гарри
и Меган Маркл. Прямая
трансляция» (16+)
18:30 Премьера! «Миллионер
на выданье» (16+)
20:30 Ю – кино «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
22:20 Премьера! «Угадай мою
пару» (12+)
00:20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК» (16+)
02:00 «Популярная правда:
замуж за принца» (16+)
02:30 «Популярная правда: эта
дерзкая Меган» (16+)
03:00 «Свадебная талия» (12+)

06:00 «Остров сокровищ.
Фильм 1. Карта капитана Флинта» (12+)
07:10 «Покемон». 9 сезон (12+)
08:30, 03:45 «Царь горы»
09:50 «Санджей и Крейг».
3 сезон (12+)
10:45, 18:50 «Бешеные
кролики». 3 сезон (12+)
11:10, 00:05, 02:50 «WWE
RAW» (16+)
12:10 «Время приключений».
3 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 1 сезон (12+)
13:30 «Аватар: легенда
об Аанге». 2 сезон (12+)
14:50, 16:10, 19:20, 20:10,
02:25 «Симпсоны»
20:35 «Футурама»
21:21 «Американский
папаша»
23:15 «Арчер». 7 сезон (18+)
01:05 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон
01:55 «Южный парк»
05:05 «Шоу Кливленда».
2 сезон (16+)

07:00, 16:00 Велоспорт. «Тур
де л’Эн». 1-й этап
07:30, 10:00, 12:15, 14:30
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 13-й этап
09:00, 11:00, 13:15, 17:00
Велоспорт. «Тур Калифорнии». 6-й этап
18:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
19:00, 23:15 Велоспорт.
«Джиро»-экстра.
Прямая трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 14-й этап.
Прямая трансляция
23:30 Автогонки. Формула E.
Берлин. Квалификация
23:45 Автогонки. Формула E.
Берлин. Интро
00:00 Автогонки. Формула E.
Берлин. Гонка. Прямая
трансляция
01:15 Велоспорт. «Тур де
л’Эн». 2-й этап
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
03:00 Велоспорт. «Тур
Калифорнии». 7-й этап.
Прямая трансляция
05:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 14-й этап

07:20 «РАВНЫЕ» (16+)

06:05, 07:20 «Невероятные
изобретения» (12+)
06:35 «Мифы и чудовища» (12+)
08:20 «Музейные тайны» (12+)
09:50, 12:00 «Запретная
история» (12+)
10:35 «Ева Браун: жизнь
и смерть с фюрером» (12+)
11:25 «Невероятные изобретения» (6+)
16:10 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» (12+)
17:05 «Охота за сокровищами
нацистов» (12+)
18:55 «Погода, изменившая ход
истории» (16+)
19:50 «Взрывная Земля» (12+)
20:45 «Реформация: священная
война в Европе» (12+)
21:45, 23:25 «Восемь дней,
которые создали Рим»
(12+)
22:35 «Могилы викингов» (12+)
00:15 «Настоящая игра
престолов»
01:05 «ИЗГНАННИКИ» (16+)
02:00 «ДЕРЕВНЯ»
03:00 «Че Гевара: под маской
мифа»
03:55 «Творцы ХХ столетия» (12+)
04:50 «Спецназ древнего мира»
(16+)
05:45 «Лучшие убийцы древних
времён» (16+)

06:10 Д/с «Полигон»
06:45, 13:50 «Автошоу GRIP»
(12+)
07:35, 20:25 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»
19:35 Д/с «Грузовые войны:
Великобритания» (6+)
22:05 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+)

ФОРСАЖ» (12+)
22:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
00:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+)
02:30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»
(16+)

04:45 Х/ф «БЭТМЕН

09:00 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
11:10 «ПЕРЕПРАВА» (16+)
13:45 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
15:55 «ДАР» (16+)
18:15 «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
20:30 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
23:00 «РАВНЫЕ» (16+)
01:10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)

03:20 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
05:30 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ»
(16+)

(18+)

МУЖЧИНЫ» (16+)
21:25 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
23:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01:20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»
(12+)

03:15 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
05:20 «ДЖУНГЛИ» (12+)

Если у вас есть вопросы или жалобы по телепрограмме, пишите на электронный адрес videotv@omi.ru. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ» и телеканалами.
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06:45 Т/с «Время для двоих»
(16+)
07:00 Новости
07:10 «Время для двоих» (16+)
08:50 «Смешарики. ПИН-код»
09:05 «Часовой» (12+)
09:35 «Здоровье» (16+)
10:40 «Непутевые заметки»
(12+)
11:00 Новости
11:10 Премьера. «Алексей
Гуськов. Таежный
и другие романы» (12+)
12:15 Алексей Гуськов
в фильме Александра
Митты «Таежный
роман» (12+)
13:00 Новости
13:10 «Таежный роман» (12+)
15:00 «Людмила Касаткина.
Укротительница»
16:00 Людмила Касаткина,
Павел Кадочников
в комедии «Укротительница тигров»
18:00 «Я могу!». Шоу уникальных способностей
19:50 Премьера сезона. «Ледниковый период. Дети»
22:00 Воскресное «Время»
23:30 Дима Билан, Светлана
Иванова, Юлия Пересильд в фильме «Герой»
00:50 Премьера. Премия
«Оскар-2017». Фильм
Асгара Фархади
«Коммивояжер» (16+)
03:10 Дензел Вашингтон
в триллере
«Вне времени» (16+)
05:05 «Мужское / Женское»
(16+)
fned_R.
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05:55 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 Олеся Фаттахова
и Сергей Радченко
в фильме «Второе
дыхание». 2016 г. (12+)
19:05 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+)
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Диктор
Советского Союза»
(12+)

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 М/ф «Дядя Миша»,
«Муравьишка-хвастунишка», «Замок
лгунов», «Чужие
следы», «Это что
за птица?», «Чуня»,
«Чучело-мяучело»,
«Чудо-мельница»,
«Чудесный колокольчик», «Молодильные яблоки»,
«Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Известия. Главное».
Информационноаналитическая
программа
11:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11:50 Д/ф «Моя правда.
Илья Резник» (12+)
12:35 Д/ф «Моя правда.
Валерия» (12+)
13:20 Д/ф «Моя правда.
Светлана Светличная» (12+)
14:10 Д/ф «Моя правда.
Владимир
Пресняков» (12+)
15:00 «Уличный гипноз» (12+)
15:35 Х/ф «Десант есть
десант»

Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
т/с «Право на правду»
04:25 «Смехопанорама»

06:00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
Действие фильма разворачивается в 1957 году.
В центре сюжета — происходящие в маленьком городке
загадочные преступления,
расследованием которых занимаются милиционер Балахнин
и сотрудник КГБ Митин.

16:10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
Приехав в небольшой
российский городок чтобы
навестить старого боевого
товарища, майор краповых
беретов Шаманов становится свидетелем страшных
событий — местное население,
простые люди, лишены прав,
обесчещены, их достоинство
растоптано. Шаманову остается либо пройти мимо, закрыв
глаза, либо начать действовать, противопоставив себя
порочной властной системе,
годами оттачиваемой и
набравшей смертельную силу…

20:00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(16+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «Сфера» (12+)
06:05 «На шашлыки». Кулинарное шоу (12+)
06:30 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ
И ГРЕТЕЛЬ» (12+)
07:45 Х/ф «Новые, никому
не известные
приключения барона
Мюнхгаузена» (0+)
09:00 «Сфера» (12+)
09:05 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая Победа» (12+)
09:45 «Полетели».
Программа о путешествиях (12+)
10:00 «Телеклиника». Советы
доктора в прямом
эфире (12+)
10:30 «Дачный сезон» (12+)
11:00 «Сфера» (12+)
11:05 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
11:15 Х/ф «МАХНИ КРЫЛОМ»
(0+)

12:45 «Ковчег». Православно-просветительская программа (12+)
12:55 «Сфера» (12+)
13:00 Х/ф «УБЕЖАТЬ,
ДОГНАТЬ,
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
14:35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+)
16:40 «Сфера» (12+)
16:45 «Эхо любви». Памяти
Анны Герман» (12+)
17:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И СТРАСТЬ. ДАЛИДА»
(16+)

19:55 «Сфера» (12+)
20:00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (16+)
21:35 «Чего хотят женщины»
(12+)

22:00 «Сфера» (12+)
22:05 Т/с «ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
23:40 Х/ф «РОКОВАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
01:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ВЕРСАЛЕ» (16+)
03:30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» (16+)
05:30 «Наши любимые
животные» (12+)

07:30 «Звёзды футбола» (12+)
08:00 Футбол. Кубок
Германии. Финал.
«Бавария» – «Айнтрахт»
(Франкфурт) (0+)
10:00 Профессиональный
бокс. Адонис
Стивенсон против Баду
Джека. Бой за титул
чемпиона мира
по версии WBC в полутяжелом весе. Прямая
трансляция из Канады
13:00 Смешанные единоборства. UFC. Демиан
Майя против Камару
Усмана. Трансляция
из Чили (16+)
14:55, 17:20, 18:15, 19:40,
00:10, 01:50, 03:55
Новости
15:00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
Трансляция из Дании
(0+)

17:25, 20:15 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России.
Прямая трансляция
из Казани
18:20 Футбольное столетие
(12+)

18:50 «География Сборной»
(12+)

19:20 «Копенгаген. Live «. (12+)
19:45, 00:15, 04:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
21:15, 01:15 Все на хоккей!
21:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Дании
00:45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
01:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция из Сербии
04:30 Х/ф «Защитник» (16+)

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

07:00 «ТНТ. Best». Программа
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite», 2171
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 «В гостях у Элис».
США, 2017 г. (16+)
17:30 Х/ф «Страна чудес»,
Россия, 2015 г. (12+)
19:10 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Холостяк». Шоу (16+)
22:30 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND
UP» (16+)
23:30 «Комик в городе» –
«Краснодар». Юмористическая передача
(16+)

00:00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката».
Реалити-шоу. Спецвключение (16+)
02:00 «Такое кино!».
Программа (16+)
02:30 Х/ф «Безумное
свидание». США,
2010 г. (16+)
04:20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:50 Х/ф «Ослепленный
желаниями», Великобритания, 1968 г. (12+)

07:30 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД БОГОМ.
«Иудаизм».
08:05 Х/ф «Матрос сошел
на берег»
09:15 М/ф «Мария, Мирабела»
10:25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
10:50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:20 «МЫ – ГРАМОТЕИ!». Телевизионная игра
12:00 Х/ф «Маленькое
одолжение»
13:15 «Что делать?»
14:05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
14:45 Д/с «Эффект бабочки»
15:15 Х/ф «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
17:20 «Пешком...». Москва
транспортная
17:50 «Гений». Телевизионная
игра
18:20 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева»
19:20 Х/ф «Карусель»
20:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владиславом
Флярковским
21:10 «Романтика романса».
Евгению Мартынову
посвящается...
22:05 Х/ф «Отец»
23:30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
Рене Барбера, Карло
Лепоре, Карин Дейе,
Далибор Дженис, Орлин
Анастасов в опере
«Севильский цирюльник».
Парижская Национальная
опера. Режиссёр- постановщик Дамиано Микьелетто. Дирижёр Карло
Монтанар
02:05 Х/ф «Маленькое
одолжение»
03:20 М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
«Среди черных волн»
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06:10 «ЕРАЛАШ». Детский
юмористический
киножурнал (0+)
06:50 «Музыка на СТС» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:40 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
«АС Байкал ТВ» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10:25 М/ф «СПИРИТ –
ДУША ПРЕРИЙ» (6+)
12:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА», США,
1993 г. (0+)
14:25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2», США,
1997 г. (0+)
17:00 Новости
«АС Байкал ТВ» (16+)
17:30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». США –
Великобритания,
2008 г. (12+)
20:15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»,
США – Германия –
Великобритания,
2007 г. (12+)
22:00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». США,
2010 г. (12+)
00:10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 –
МЕСТЬ СИТХОВ»,
2005 г. (12+)
03:00 «Шоу выходного дня»
(16+)

04:00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ»,
Франция, 2001 г. (16+)
05:45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Скетчком (16+)

06:00
07:50
09:20
09:35
10:50
10:35
12:20
13:15
13:30
14:00
15:35
16:05
16:40
17:10
18:00
18:05
18:50
19:35
20:00
20:05
20:25
21:10
22:00
22:45
23:30
00:00
00:50
01:10
02:40
04:30
05:10
05:30

Х/ф «Главный» (12+)
Х/ф «Наследница
по прямой» (12+)
«Живое русское слово» (12+)
Д/ф «Поверх барьеров.
Илья Мечников» из цикла
«Сыны России» (12+)
«Моя история». Гарик
Сукачёв (12+)
«Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA»
«За дело!» (12+)
«От прав к возможностям»
(12+)
«Фигура речи» (12+)
Х/ф «Веселые ребята» (12+)
Д/ф «Поверх барьеров.
Илья Мечников» из цикла
«Сыны России» (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«Моя история». Гарик
Сукачёв (12+)
Т/с «Версия». 1 ф. «Напарники». 1 ч. (12+)
Новости
Т/с «Версия». 1 ф. «Напарники». 2 ч. (12+)
Т/с «Версия». 2 ф.
«Бешеный». 1 ч. (12+)
Т/с «Версия». 2 ф.
«Бешеный». 2 ч. (12+)
Новости
Т/с «Версия». 2 ф.
«Бешеный». 2 ч. (12+)
Т/с «Версия». 3 ф. «Одержимый». 1 ч. (12+)
Т/с «Версия». 3 ф. «Одержимый». 2 ч. (12+)
Т/с «Версия». 4 ф. «Марионетки». 1 ч. (12+)
Т/с «Версия». 4 ф. «Марионетки». 2 ч. (12+)
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина (12+)
«ОТРажение недели»
«Моя история». Гарик
Сукачёв (12+)
Х/ф «Наследница
по прямой» (12+)
Х/ф «Главный» (12+)
«ОТРажение недели»
«Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина» (12+)
Д/ф «Преступление
в стиле модерн.
Мародёр» (12+)

06:15 «Осторожно, мошенники! Шкуродёры» (16+)
06:45 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
Разоренный банкирами фермер
едет в Москву к президенту
в поисках правды. По дороге
он спасает бизнесмена,
выручает влюбленного солдата,
помогает старикам, попадает
«под раздачу» в милиции,
а потом пытается въехать
в Кремль на «Запорожце».
Но правды, естественно,
не находит.

08:45 «Фактор жизни» (12+)
09:15 Петровка, 38 (16+)
09:25 Х/ф «Спортлото-82»
(6+)

11:20 Д/ф «Ласковый
май». Лекарство для
страны» (12+)
12:30 События
12:45 Х/ф «Золотая
парочка» (12+)
14:35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
15:30 Московская неделя
16:00 «Хроники московского
быта. Наследники
звёзд» (12+)
16:55 «Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля» (12+)
17:40 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый»
(16+)

18:35 Х/ф «Зеркала любви»
(12+)

22:30 Х/ф «Последний
довод» (12+)
00:25 События
00:40 Х/ф «Мусорщик» (12+)
02:35 Х/ф «Королева
Испании» (16+)
05:00 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» (12+)

06:35 «Лентяево». ТВ-шоу
07:00 М/с «Приключения
Тайо»
08:00 М/с «Малышарики»
09:00 Премьера! «С добрым
утром, малыши!»
09:35 М/с «Роботы-поезда»
10:05 М/с «Фиксики»
11:00 Премьера! «Высокая
кухня»
11:25 М/с «Королевская
Академия»
12:15 М/с «Ангел Бэби»
12:45 Премьера! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
13:05 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли»
14:30 Премьера! «Детская
утренняя почта»
15:00 М/с «Говорящий Том
и друзья»
15:35 М/с «Супер4»
16:25 М/с «Луни Тюнз шоу»
17:35 М/с «Бобби и Билл»
19:15 М/с «Расти-механик»
20:35 М/с «Смешарики.
Пин-код»
22:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
01:15 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
01:40 М/с «Зиг и Шарко»
03:20 М/ф «Остров
сокровищ»
04:20 М/с «Викинг Вик»
05:30 М/с «Смешарики»
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06:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
(16+)
08:00 «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+)
01:10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
03:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
(16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

07:05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ», 1986 г. (12+)
10:00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым
10:25 Служу России!
10:55 «Военная приемка» (6+)
11:45 «Политический детектив»
(12+)
12:10 «Код доступа». «Химатаки в Думе. Голливуд
по-сирийски» (12+)
13:00 «Теория заговора» (12+)
14:00 Новости дня
14:15 Д/ф «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. ВИКТОР
ЛЯГИН. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ РАЗВЕДЧИКА» (16+)
15:05 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2»
(16+)
19:00 Новости. ГЛАВНОЕ
19:45 Д/с «АВТОМОБИЛИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» (12+)
23:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23:45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
00:35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ», 1986 г. (12+)
02:25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ», 1983 г. (6+)
04:15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ», 1981 г. (6+)

06:00 Д/ф «Возраст любви»
(16+)
07:00 «Джейми у себя дома»
(16+)
07:30 «Джейми у себя дома»
(16+)
08:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
08:30 «6 кадров». Скетч-шоу
(16+)
09:35 Х/ф «ДВОЕ ПОД
ДОЖДЁМ», Россия,
2008 г. (16+)
11:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ», Россия,
2009 г. (16+)
14:55 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ», Россия,
2013 г. (16+)
19:00 «Новости на «Домашнем»
(16+)
19:30 «Разговор о важном» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК», 2011 г. (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
01:00 «Разговор о важном» (16+)
01:30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ» (16+)
03:25 Д/ф «НЕ ЗАБУДЬ
ПОЗВОНИТЬ МАМЕ»,
Россия, 2016 г. (16+)
04:25 Д/ф «РОЗОВАЯ ЛЕНТА»,
Россия, 2016 г. (16+)
05:25 Д/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ», Россия,
2017 г. (16+)

07:00 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)
08:00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
08:10 Мультфильмы (0+)
08:30 «Такие странные» (16+)
09:00 «Беларусь сегодня»

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

06:00 Орел и решка.
Курортный сезон (16+)
07:00 В поисках Рая (16+)
08:00 Школа доктора Комаровского (16+)
09:00 Мейкаперы (16+)
12:20 ПРЕМЬЕРА! Близнецы

(12+)

09:30
09:35
10:05
10:35
11:30

Мультфильмы (0+)
«Еще дешевле» (12+)
«Культ//Туризм» (16+)
«Игра в кино» (12+)
«Наше кино. История
большой любви» (12+)
12:00 «Новости»
12:15 «Как в ресторане» (12+)
12:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

18:00 «Новости»
18:15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

20:45 «Вместе»
21:45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

02:40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

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

10:00 Золотой путь Паркера
Шнабеля (Сезон 2) (16+)
11:00, 21:00 Золотая лихорадка (16+)
12:00 Пропажи на продажу
(16+)

14:00 Пропажи на продажу
(Сезон 1) (16+)
15:00, 00:55 Техасский
металл (12+)
16:00 Быстрые и громкие
(Сезон 5) (12+)
17:00 Махинаторы (12+)
22:00 Уличные гонки (16+)
23:00 Как это сделано (12+)
23:30 Как это устроено?
(Сезон 14) (12+)
01:50 Видеопатруль
(Сезон 1) (16+)
02:40 Дорога к прибыли (12+)
05:10 Уличная наука (16+)

Мультфильмы (0+)
УЛЕТНОЕ ВИДЕО (16+)
«Спорт Live» (16+)
«Я-Калина» (16+)
«Зеркало» (16+)
«МИСС ИРНИТУ» (16+)
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)

Мишка Японец — не просто
обычный налетчик с одесским
колоритом. Стать королем воров,
держать в страхе весь город, и
одновременно быть народным
любимцем мог только человек
неординарный. Его популярность
колоссальна — в нем видят «Робин
Гуда», который радеет за народ,
он утверждает свой «кодекс налетчика»: бедняков не грабить, не
трогать врачей, юристов, артистов.
Его налеты становятся все более
артистичными и остроумными,
это маленькие спектакли. Миша
расчетлив, рационален, но у него
широкая душа: он закатывает
пиры для всей Молдаванки,
снабжает деньгами безработных
грузчиков, помогает деньгами
и продуктами молодоженам,
сиротам, бездомным и даже
семьям жертв бандитских налетов.
Он пробыл Королем всего три
года — с 1917 по 1919-й. Это
были три самые яркие года из
жизни Япончика, переполненные
событиями, на которые у других
не хватило бы целой жизни.

00:00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)

06:10 Гитлерюгенд Сезон (16+)
07:45 Инстинкт выживания
(16+)
08:35 Расследования авиакатастроф Сезон (16+)
10:10, 11:50 Научные глупости
(12+)
10:35 Научные глупости (12+)
11:00, 18:10, 22:10, 03:00
Неизвестная планета
Земля (12+)
12:35, 17:25 Невероятный
доктор Пол (16+)
13:25 Антарктика (12+)
14:15 Авто – SOS (12+)
15:00 Чудеса инженерии (12+)
16:40 Космос (12+)
19:00 Вторая мировая война
(12+)
19:45, 02:05, 03:45 Гений (16+)
20:40 Международный аэропорт Дубай (12+)
21:25 Осушить океан (12+)
23:50, 04:40 История Гарри
(12+)
00:40 Тайные истории (16+)
01:05 Гений (16+)
05:25 Диана (12+)

(16+)

13:20 ПРЕМЬЕРА! Еда, я
люблю тебя! (16+)
14:20 Орел и решка (16+)
15:30 Орел и решка. Россия
(16+)

16:30 Орел и решка. Америка
(16+)

17:30 Орел и решка.
По морям (16+)
18:30 Орел и решка (16+)
00:30 Х/ф «Холостячки»
(2012 г. США) (16+)
02:00 Х/ф СЕКС
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (2010 г.
США) (16+)
04:40 ПЯТНИЦА NEWS (16+)
05:10 Мультфильмы (12+)

06:00 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером (Сезон 3)
(12+)

06:55, 14:00 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером
(12+)

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

13:00, 19:00 Адская кошка
(12+)

16:00, 22:00, 02:00 Дома для
животных (12+)
17:00, 00:00 Будни ветеринара (16+)
18:00, 01:00 Доктор Джефф
(16+)

21:00 Невозможно милые (6+)
23:00 Аквариумный бизнес
(12+)

03:00 Правосудие Техаса (16+)
04:00 Правосудие Техаса
(Сезон 2) (16+)
05:00 Суровая справедливость (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)
11:00 Т/с «Элементарно»
(16+)

13:30 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+)
16:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+)
18:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
20:00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
22:15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» (12+)
00:45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
02:45 Х/ф «СИМПСОНЫ
В КИНО» (16+)
04:15 Тайные знаки (12+)

06:15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(12+)

08:45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
МОНАХ» (12+)
10:10 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ.
ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА» (12+)
11:40 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЁЗДАМ» (12+)
14:25 «Ералаш» (6+)
15:05 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)

16:55 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
19:30 Х/ф «ШИРЛИМЫРЛИ» (16+)
22:10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
00:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
02:05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК» (6+)
03:25 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(12+)

05:00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
(12+)

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

Для абонентов цифрового ТВ
время передач + 5 часов.

05:10 «Свадебная талия» (12+)
05:40 «В теме. Лучшее» (16+)
06:05 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
08:00 Премьера! «Europa plus
чарт» (16+)
09:00 Премьера! «STARBOOK.
Рейтинг популярных
артистов по версии
онлайн-кинотеатра
TVzav» (16+)
10:00 «В теме. Лучшее» (16+)
10:30 «В стиле» (16+)
11:00 «Свадьба принца
Гарри и Меган Маркл.
Лучшие моменты» (16+)
13:00 «Миллионер
на выданье» (16+)
15:00 «Папа попал» (12+)
22:15 Ю – кино. «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»

06:00 «Остров сокровищ. Фильм
2. Сокровища капитана
Флинта» (12+)
07:10 «Покемон». 9 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 «International
Smackdown» (16+)
12:10 «Время приключений».
3 сезон (12+)
12:35 «Время приключений». 3
сезон. 4 сезон (12+)
13:05 «Аватар: легенда
об Аанге». 2 сезон (12+)
13:30 «Аватар: Легенда
об Аанге». 2 сезон (12+)
13:55 «Покемон». 20 сезон (12+)
14:50 «Барашек Шон» (12+)
15:20, 16:10, 19:45 «Симпсоны»
16:40, 20:35 «Футурама»
17:30 «Бешеные кролики».
3 сезон (12+)
17:55, 21:21, 02:25 «Американский папаша»
23:15 «Арчер». 8 сезон (18+)
23:40 «Токийский гуль: RE».
3 сезон (18+)
01:05 «МУЖЧИНА ИЩЕТ
ЖЕНЩИНУ». 1 сезон (18+)
01:55 «Южный парк»
05:05 «Шоу Кливленда». 2 сезон
(16+)

(16+)

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

07:45 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (12+)
09:00 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА:
Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
11:10 «ПЕРЕПРАВА-2» (16+)
13:45 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
16:10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)

18:30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (12+)
20:30 «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА:
Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
23:00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
(16+)

01:10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
(16+)

03:45 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (12+)
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06:35 «Машины смерти» (12+)
07:25 «Мифы и чудовища»
(12+)

08:45, 12:00 «Музейные
тайны» (12+)
10:15 «Творцы ХХ столетия»
(12+)

11:10, 19:40, 03:55
«Запретная история»
(12+)

14:20
15:15,
16:20
18:00

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

21:10 «Последние короливоители Европы» (16+)
22:10 «Тайны шести жен» (16+)
01:10 «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
03:00 «Настоящая игра
престолов»
05:40 «Тайны царственных
убийств» (12+)

07:15 «МЕЧЕНОСЕЦ» (18+)
09:25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
11:20 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»
(12+)

13:20 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
15:25 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+)
17:20 «ЖЕНИТЬБА» (12+)
19:15 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
21:20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:25 «ДЖУНГЛИ» (12+)
01:20 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
(12+)

03:30 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+)

06:00, 09:00, 11:00, 13:15,
00:30 Велоспорт. «Тур
Калифорнии». 7-й этап
06:45 Автогонки. Формула E.
Берлин. Гонка
07:30, 10:00, 12:15, 14:30
Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 14-й этап
15:45 Лёгкая атлетика.
Полумарафон. Москва.
Прямая трансляция
17:30 Футбол. «ФИФА»
18:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
19:00, 23:15 Велоспорт.
«Джиро»-экстра.
Прямая трансляция
19:15 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». 15-й этап.
Прямая трансляция
23:30 Велоспорт. «Тур
де л’Эн». 3-й этап.
Прямая трансляция
02:00 Велоспорт. «Джиро
д’Италия». Обзор дня
04:00 Футбол. Чемпионат
MLS. 12-й тур. «Чикаго
Файр» – «Динамо»
(Хьюстон). Прямая
трансляция

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»
12:45 Д/с «Большое рыболовное состязание»
(12+)
15:20, 22:15 Д/с «Катастрофические проекты»
21:20 Д/с «Сложнее, чем
кажется»
23:45 Д/с «Деревенский
дом» (6+)
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»

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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Йога от морщин
Симхасана –
«поза рычащего
льва»

Сарвангасана
или «поза берёзки»

В практике йоги есть способы сохранения
красоты, которые проверены не одной
сотней лет. Востребованы они и сейчас,
ибо не раз доказали свою эффективность.
Эти способы действуют не снаружи, как
косметические средства, а изнутри,
что позволяет достичь не временного,
а постоянного эффекта. Старение –
естественный процесс и нам этого
не избежать, но благодаря йоге можно его
замедлить.
Техника дыхания –
капалабхати
Дословный перевод методики –
«просветление черепа». Данный вид
дыхания тонизирует организм в целом, выводит накопленные токсины, в результате кожа лица и тела
преображается, очищается и выравнивается. Посредством такого
дыхания происходит массаж внутренних
органов,укрепляются
мышцы пресса.
z Как делать?
Закройте глаза и расслабьтесь,
спина прямая. Дышите спокойно, старайтесь не двигаться. Затем
сделайте глубокий вдох через нос –
и начните делать сильные, интенсивные выдохи через обе ноздри,
с частотой примерно один раз в секунду. Лицо расслаблено. Сделайте
3 подхода по 20-35 выдохов в одном
ритме, затем глубокий вдох и сразу полный выдох. После выполнения каждого подхода следует передохнуть одну минуту.

Симхасана – «поза
рычащего льва»

ленно воздействует на лицевые
мышцы, укрепляя их. Так же, поза
льва укрепляет связки горла, мышцы шеи, лица. Разглаживает морщины на лице. Устраняет второй
подбородок.
z Как делать?
Сядьте на колени, спина прямая, разведите колени в стороны.
Наклонитесь вперёд, расположите ладони на полу между коленей.
Выпрямите руки и прогните спину,
давая растяжку на переднюю сторону шеи. Тело опирается на прямые руки. Наклоните голову назад,
чтобы почувствовать напряжение
в шее. Закройте глаза и медленно,
глубоко вдохните через нос. В конце вдоха откройте рот и высуньте
язык как можно сильнее. Кончик
языка тяните к подбородку. С медленным выдохом произносите глубокое, низкое «А-А-А», не напрягая при этом горло. Рот широко
раскрыт. В конце выдоха закройте
рот, медленно вдохните через нос.
Повторите 4-5 раз.

Перевёрнутые асаны

сана, Випарита-карани – эти асаны из йоги обеспечивают приток
крови к голове, лицу, способствует
улучшенному обновлению клеток
кожи. Укрепляют и омолаживают
нервную систему, усиливают мозговое кровообращение, способствуют
развитию внимания и памяти.
z Сарвангасана или «поза берёзки»
Лягте на пол, медленно поднимите прямые ноги вверх. Слегка приподнимите поясницу вверх,
согните руки в локтях и ладони положите под спину. Подтолкните
ноги, поясницу чуть вверх, а грудную клетку вперёд. Подбородок
должен упереться в подъяремную
впадину. Тело опирается на плечи,
заднюю поверхность шеи и затылок. Задержитесь в этой позе на несколько дыхательных циклов.
z Випарита-карани или «поза согнутой свечи»
Лягте на пол, лицом к стене. Ноги поднимите и положите
на стену, используя её как опору.
Таз поднимите вверх. Зафиксируйте положение на 3-5 минут.

Это хороший способ поддержиЭта асана из йоги целенаправ- вать здоровый цвет лица. Сарванга-

goodhouse.ru

21 мая День диагностики меланомы в России
ции и увеличение проницаемости атмосферы для вредных УФ-лучей, мода на загар и, как следствие, длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств
или использование средств с низким фактором защиты
от солнца, а также активное посещение солярия.
День диагностики меланомы – это возможность
проверить родинки и своевременно выявить проблему.
Ежегодно в России диагностируется до 9 000 новых Жители Иркутска могут бесплатно получить консультаслучаев заболевания меланомой, являющейся наибо- цию, а также пройти обследование пигментных новолее распространённой злокачественной опухолью, ко- образований кожи, предварительно зарегистрировавшись по телефону горячей линии 8 800 2000 345 или заторая даёт быстрые метастазы.
писавшись через сайт www.melanomaday.ru.
Среди факторов, способствующих ежегодному росту заболеваемости, – ухудшение экологической ситуаmelanomaday.ru

В акции участвуют более 1000 дерматологов
из 100 российских городов, которым можно
абсолютно бесплатно показать свои родинки с целью профилактики и раннего выявления одной из самых злокачественных опухолей – меланомы.

Наращивание ресниц
за, против, несколько
важных нюансов
Если вам надоело искать идеальную тушь,
а от природы ресницы не слишком пушистые и длинные, читайте эту статью внимательно!
Наращивание ресниц – простой и эффективный
способ придать взгляду выразительности, сделать
глаза больше и ярче. Главное, выбрать правильные
материал и метод.
1. Виды ресниц и их расположение
Искусственные ресницы могут быть сделаны из
микрофибры, человеческого волоса, синтетических
материалов и полимеров. Их длина варьируется
от 6 до 17 мм. Стандартные цвета – чёрный и коричневый, но можно найти любого цвета. Грамотный специалист наращивает ресницы разной длины, чтобы
глаз выглядел максимально естественно. Обычно более короткие располагаются на нижнем веке и во внутреннем уголке глаз, а длинные – во внешнем.
2. Кому наращивать нельзя?
Мало кто знает, что при наращивании ресниц волоски приклеиваются не к коже век, а к собственным
ресницам. Соответственно, это не ваш вариант, если
свои ресницы слишком тонкие и ломкие. Другой вариант, при котором наращивание не рекомендуется –
слишком короткие ресницы. В таком случае склейка
между собственной ресничкой и искусственной получается слишком короткой, и наращённые ресницы
не будут хорошо держаться. Идеальный кандидат для
наращивания ресниц – девушка с плотными, но редкими ресницами или с довольно густыми, но средней длины.
4. Цена вопроса
Если вам предлагают наращивание дешевле чем
за 1000 рублей, насторожитесь: это может говорить
об использовании некачественных материалов или
непрофессионализме мастера. Средняя цена в Иркутске на эту процедуру – от 1 до 2 тысяч рублей.
3. Нарастили? Теперь вам нельзя.
Список запретов для нарастивших ресницы довольно внушителен. 24 часа после процедуры ресницы нельзя трогать вообще. Забудьте о сне лицом
в подушку, нанесении туши, откажитесь от любых косметических средств с содержанием масел. Ресницы
не расчёсывайте, умывайтесь только прохладной водой и не проводите много времени на жаре.
5. Риски
По большому счёту риск один, и он же самый серьёзный: собственные ресницы могут выпадать. В таком случае вам нужно избавиться от наращённых
и перейти к восстанавливающим процедурам. В 99%
случаев ресницы отрастают вновь. Ну и ограничения
из пункта 3. Если всё это вас не останавливает, вперёд к красоте!
goodhouse.ru
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5 признаков эмоционального
истощения,

или как не сгореть на работе
Акция по выявлению
сахарного диабета в Иркутске
Российская Диабетическая Ассоциация до 31
мая продлевает в Иркутске акцию «Предиабет. Время действовать». Программа направлена на информирование населения о проблемах заболевания и способах предотвращения сахарного диабета второго типа.
Чтобы оценить степень риска развития заболевания, жителям в возрасте от 40 до 60 лет предлагают пройти тест на сайте http://www.prediabet.ru/test.
php. Если тестирование покажет, что человек входит
в группу риска, он получит уникальный код, по которому в лаборатории Invitro можно будет сдать анализ крови на гликированный гемоглобин за 2 рубля.
По официальным данным, сахарный диабет 2 типа
диагностирован у 4,35 миллиона россиян (3% населения). Заболеванию предшествует состояние, которое
специалисты называют предиабетом. По результатам
первого национального эпидемиологического исследования, в России 20,7 миллиона человек (19,3% населения) живут с предиабетом.
irk.ru

Темп жизни в современном мире настолько быстрый,
что у некоторых уже не остаётся сил бежать. Работа,
дом, дети, отношения, на все просто не хватает сил.
В какой-то момент нужно остановиться – если вы не хотите стать ещё одной жертвой «синдрома выгорания».
«Синдром выгорания» – разновидность профессиональной
деформации, характеризующаяся физическим и эмоциональным
истощением, вследствие которого
человек может терять работоспособность, сон, аппетит и интерес
к жизни. Главной причиной синдрома выгорания является стресс.
Ниже мы приводим основные признаки развития «синдрома выгорания:

Усталость
Это один из самых ранних признаков «выгорания». Чувство усталости – это сигнал организма о том,
что он не справляется с нагрузками.
Все начинается с незначительной потери работоспособности,
а заканчивается ощущением полного бессилия, даже после продолжительного отдыха.

Тревожность

сложно удержать информацию в голове, постарайтесь снизить уровень
стресса. Это можно сделать с помощью смены обстановки, специального питания и упражнений на расслабление.

Боль в груди и в голове

Постоянное чувство тревоги
и беспокойства – один из признаков нарушений психического здоровья.
Плохое настроение и стресс могут провоцировать резкие перепады
настроения, а именно чередование
таких сильных эмоций, как страх,
раздражение, напряжение и грусть.
На этом этапе человеку все становится сложнее контролировать их,
и он «срывается» на коллегах, друзьях и родных.

При
«выгорании»
страдает
не только психическое, но и физическое здоровье. Длительное погружение в состояние стресса и тревоги
может спровоцировать боли в груди
и голове, тошноту, учащённое сердцебиение, отдышку и даже обморок.

Апатия

На ранних стадиях «выгорания»
человек страдает от приступов тревоги, депрессии и резких перепадов
настроения. Постепенно симптомы начинают проявляться все инЗабывчивость
тенсивнее, и в итоге человек полПереутомление и постоянное ностью утрачивает интерес к тому,
чувство тревоги не могут не сказы- что происходит вокруг него. Такое
ваться на умственных способно- состояние неизбежно ведёт к изостях. Забывчивость – явный при- ляции от социума и развитию тяжёзнак того, что вы слишком много лых форм депрессии.
работаете.
Если вы чувствуете, что вам
goodhouse.ru

Что вам нужно знать о здоровье печени:
6 важных вопросов

те спиртным, то основной удар принимает пеэнзимов, которые отвечают за расщепление
чень. Но в современном мире алкогольные
алкоголя, снижается.
напитки – далеко не единственная угроНездоровый
за. Ожирение тоже значительно повы4. Чтобы печень была
образ жизни может
шает риск, а учитывая, что почти 25%
здоровой нужно совсем
спровоцировать массу
взрослых людей в мире страдают
отказаться от алкоголя?
недомоганий, и заболевания
от лишнего веса, ситуация достаточпечени занимают одно
но серьёзная. Среди других фактоЭто не обязательно. Достаточиз первых мест. К счастью,
ров – повышенный холестерин, гино придерживаться рекомендопечень – это орган, способный
пертония, диабет 2 типа, резистентванных медиками норм. Печень
к восстановлению,
ность к инсулину, вирусный гепатит.
создана для того, чтобы выводить
и во многих случаях
из организма токсины, в том чиснегативные
изменения
2. Почему человек
ле и алкоголь.

не чувствует никаких
симптомов?

Вы уверены, что почувствуете, если
с вами что-то не в порядке? Для многих
заболеваний это действительно так,
но печень – совсем другое дело. Это один
из важнейших внутренних органов, заболевания которого могут очень долго протекать бессимптомно. Итак, вот что
вам стоит знать.
Болезни печени врачи называют «тихим убийцей»
и «часовой бомбой». Иногда может пройти несколько
лет, прежде чем человек почувствует первые симптомы, но очень часто к этому времени повреждения уже
слишком серьёзны.

обратимы.

5. Как понять, что
я в группе риска?

В печени нет нервных окончаний, из-за этого человек не чувствует боли до тех пор, пока повреждения
Всё просто. Подсчитайте, сколько алкоголя вы пьёне становятся очень серьёзными. Формирование руб- те, и измерьте объём талии. Если вы регулярно прецовой ткани (фиброз) постепенно нарушает кровос- вышаете рекомендованную норму (2-3 порции в день
набжение печени, из-за этого она перестаёт правильно и не больше 12 порций в неделю для женщин, 3-4 порфункционировать. Именно это состояние и называет- ции в день и не больше 21 порции в неделю для мужся циррозом. На ранних стадиях единственные сим- чин), риск заболеваний печени возрастает. Стандартптомы, которые может почувствовать человек, – это ная порция – это 100 мл вина или шампанского, или
слабость, усталость, потеря аппетита. Но эти признаки 285 мл пива, или 30 мл крепких напитков. Если объём
могут говорить и о многих других нарушениях.
вашей талии больше 88 см для женщин (для мужчин –
102 см), риск тоже возрастает.

3. В последнее время я пьянею гораздо
быстрее, чем раньше. Значит ли это,
что печень работает неправильно?

6. Как поддержать здоровье печени?

Выделяйте каждую неделю 3-4 дня подряд, когда
вы не употребляете алкоголь.
Совсем не обязательно. Многие люди замечают, что
Не превышайте рекомендованные нормы алкоголя!
с возрастом становятся более чувствительны к воздейЕсли у вас лишний вес, постарайтесь похудеть.
1. Я не пью алкоголь. Значит,
ствию алкоголя. Дело в том, что со временем в орга- Даже снижение веса на 5-10% значительно уменьшанизме объём мышечной массы снижается, содержание ет риски.
мне не нужно волноваться изжира увеличивается, а воды становится меньше. Это
Включайте в режим дня регулярные физические наза здоровья печени?
значит, что концентрация алкоголя в крови повыша- грузки.
Многие уверены, что главный враг печени – алко- ется, и вы пьянеете быстрее от меньшего количества.
голь. Это действительно так: если вы злоупотребляе- Печень тоже работает менее эффективно, а количество
goodhouse.ru
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психология

z

модные советы

Что говорит о человеке
его любимый цвет?
Цвет, который нравится
человеку больше всего,
может многое рассказать
об особенностях его характера.
Психологи уверены, что это
позволяет приоткрыть завесу
внутренних стремлений
человека и узнать, как
он реагирует на различные
жизненные ситуации.

Бледно-розовый
Такая личность стремится к балансу между страстью и нежностью.
Заботливая, чуткая к потребностям других людей, с сильным материнским инстинктом, каждую
минуту жаждет получить не меньше любви взамен. Сладкая и дружелюбная природа бледно-розового может временами оборачиваться
наивностью и незрелостью в суждениях. К тому же вы чересчур полагаетесь на помощь окружающих.

Красный

альтруизм, свойственный зелёному, и сознательная природа синего. Вы привыкли говорить прямо и от сердца, стремитесь создать
равновесие в своей жизни и очень
не любите находиться в одиночестве. Вы мыслите ясно и логически.

Оранжевый
Человек-праздник, который
расцветает в центре всеобщего
внимания. Он постоянно требует
восхищения, окружая себя многочисленными поклонниками. Оранжевый – гармоничная комбинация
красного и жёлтого, и ваша личность отражает это: вы одновременно настойчивы и дружелюбны. Такие люди легко идут на риск,
причём в любой сфере. Верность
и преданность не является их сильной стороной, они постоянно стремятся к новым вещам, захватывающим приключениям и неожиданным знакомствам.

Вы открыто выражаете свои
чувства и, не задумавшись, высказываете собственное мнение. Часто поступаете неосмотрительно,
но ваша моментальная «боевая готовность» и нетерпеливость вытекает из желания добиться цели
во что бы то ни стало. «Красные»
обычно наделены колоссальной
физической силой, неограниченным запасом энергии и страстью
к жизни. Вы любите приключеЗелёный
«Зелёные» боготворят природу
ния, не боитесь пробовать нечто
новое и смело ступаете на неизве- и стремятся как можно больше вреданный путь.
мени проводить на улице, особенно весной и ранним летом. Нежные
Жёлтый
и безмятежные. Близкие часто обЛичность, которая излучает ращаются к вам в кризисные песчастье и позитив, из-за чего к ней, риоды, и вы всегда им помогаете,
как к солнцу в разгар непогожего причём, нередко в ущерб собствендня, тянутся окружающие. Жёлтый ным интересам и потребностям.
раскрывает творческую сущность. Подобные люди скорее выступаЕго приверженцы постоянно стро- ют в роли сторонних наблюдатеят в голове грандиозные планы, лей, нежели активных участников
но не всегда приступают к их ре- событий, из-за чего частенько стаализации. Впрочем, это не отме- новятся жертвой слухов.
няет таланта принимать быстрые
и верные решения. Вы можете быть
Синий
очень мощными критиками.
Вы стремитесь к совершенству во всём и почти всегда добиБирюзовый
ваетесь успеха. Довольно сдержанТе, кто делает ставку на бирюзу, ны и всегда сто раз подумаете преподходят под эпитет «душа компа- жде, чем высказать своё мнение.
нии» – окружающие люди наслаж- Сторонники самых высоких идеадаются вашим обществом, нахо- лов, вы считаете, что просто обядят чуткими, интересными и дру- заны постоянно держать себя в ружелюбными. В вас присутствует ках. При этом довольно доверчивы.

А ещё «синие» одержимы жаждой
знаний. Вы консервативны в своих манерах и поступках.

Чёрный
Вы полностью контролируете
любую ситуацию и полагаете, что
окружающие непременно нуждаются в вашей защите. В конфликтные моменты вы сильны в своих
убеждениях и обычно получаете
то, что хотите. Вы жаждете власти
и высокого положения в обществе,
вас уважают и ценят окружающие.
Вы запираете эмоции глубоко внутри, а людей держите на комфортном расстоянии.

Серый
Вы боитесь суматохи и хаоса и в любых обстоятельствах стараетесь сохранить спокойствие
и равновесие, даже если ради этого придётся пожертвовать своими
идеалами и желаниями. Вы не любите обращать на себя внимание.
По любому вопросу у вас есть своя
твёрдая позиция и масса аргументов в её защиту, но в любом споре
вы скорее предпочтёте сохранить
безопасный нейтралитет. Ваша
главная мечта – жить спокойной
и размеренной жизнью.

Белый
Точно так же, как белый – самый чистый цвет в спектре, ваш
дом всегда безупречен. Вы любите минимализм и простоту; в том
числе в отношении внешнего вида:
всё элегантно, сдержанно, аккуратно, причёска – волосок к волоску. Окружающим иногда кажется, что от вас веет холодом и некой
отстранённостью и искусственностью. На самом же деле, вы всегда тщательно взвешивает каждое
своё решение и слово, перед тем,
как приступить к конкретным действиям.

Видео
о TV
№ 19 (331
1), май 2018

Путеводитель
по носкам:

как правильно подобрать
их под обувь?
От кроссовок до туфель на каблуках – для
любой пары обуви найдётся своя пара
носков. Главное – уметь их подбирать.
Мы подготовили вам шпаргалку в этом вопросе.
 Носки для высокой обуви
Это практически гольфы,
которые надёжно защищают
ваши ноги и идеально подойдут под сапоги. Они прочны
и достаточно удобны, чтобы
носить их весь день, а размеры найдутся под любую ногу.
 Носки для ботильонов
Ажурные носочки могут
едва выглядывать из ботильонов – это смотрится игриво и стильно одновременно.
 Носки для босоножек и туфель
Да, есть и такие. Предотвратить скольжение
ноги в босоножках и появление мозолей помогут
миниатюрные носки – или
просто насадки телесного
цвета.
 Носки для сабо
и шлёпанец
Такие носки, открывающие пятку и пальцы,
имеют специальную противоскользящую подошву, которая поможет ноге не выскочить из открытой обуви.
 Носки для обуви с открытым носом
Такая обувь может тнатирать мозоли как никакая
другая, поэтому обязательно носите её с небольшими
носками-следиками, оставляющими открытыми только пальцы.
 Носки для балеток
и туфель на каблуках
Носки-следики с низкой
посадкой сдержанных цве-

тов уберегут ваши ноги от мозолей.
 Носки для городских кроссовок
Если вы предпочитаете, чтобы носков не было
видно совсем, подбирайте укороченные пары.
 Носки для беговых кроссовок
Носки, которые не будут натирать и травмировать
стопу во время бега на дальние дистанции, выпускают только бренды, специализирующиеся на спорте.
 Носки для велосипедов и тренажёров
Специально выпущенные для таких тренировок
носки оснащены эластичной резинкой, имеют усиленную верхнюю часть и сделаны из полипропилена или
полиэстера. Они превосходно впитывают влагу и надёжно защищают вас от мозолей.
goodhouse.ru
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приятного аппетита!

этикетка

Антиоксидант E311
Пищевая добавка Е311 (октилгаллат) – это
антиоксидант, имеющий синтетическое
происхождение. В пищевой промышленности его также можно использовать как
консервант.
z Применение
Добавка E311 в пищевой промышленности используется в качестве антиокислителя, предотвращающего порчу продуктов питания.
Октилгаллат используется при производстве животных и растительных жиров (масел, маргаринов).
Пищевая добавка Е311 не боится высоких температур,
поэтому продукты питания можно подвергать термической обработке. Встретить эту добавку можно в составе жевательных резинок, суповых концентратов
и в кондитерских изделиях. Антиоксидантом пропитывают упаковки для жиросодержащих продуктов питания. В косметической промышленности октилгаллат используют для стабилизации технических восков и масел.
z Вред E311
Попадая в организм человека, октилгаллат распадается в кишечнике на октанол и галловую кислоту.
Пищевая добавка Е311 способна спровоцировать аллергические реакции в виде экземы или сыпи.
При употреблении в высоких концентрациях вызывает раздражение слизистых оболочек органов
пищеварительного тракта. Антиоксидант вызывает перевозбуждение нервной системы. Его не рекомендуется употреблять в пищу людям, имеющим непереносимость аспирина.
В Российской Федерации октилгаллат разрешён
для применения в качестве антиокислителя в количестве до 100 мг/кг.
zdorovye24.ru

Диетологи рассказали,

чем опасен кофе с молоком
По статистике, большинство людей
пьёт кофе только с добавлением молока. Оно помогает «смягчить» вкус бодрящего напитка. Капучино, латте, американо или просто растворимый кофе
с молоком – каждый день среднестатистический человек выпивает как минимум 1-2 чашки.
Чёрный или с молоком
Врачи предостерегают: кофе с молоком не так безобиден, как принято считать. Молоко меняет вкус кофе
и немного снижает количество потребляемого кофеина, но вместе с тем по-своему действует на здоровье.
По словам экспертов, и кофе, и молоко по отдельности полезны для здоровья – в молоке содержится
кальций, кофе тонизирует и ускоряет обмен веществ –
но вместе эти продукты плохо сочетаемы. В кофе содержатся танины – дубильные вещества, которые в медицине используется как противодиарейное и кровоостанавливающее средство. Они обладают «вяжущим»
свойством и не дают усвоиться содержащемуся в молоке белку, поэтому польза такого напитка сильно преувеличена.
Более того, в сочетании «вяжущие» вещества в кофе
и казеин белка в молоке образуют некую субстанцию,
которая не только плохо усваивается, но и долгое время находится в желудке. Даже кислый желудочный сок
не сразу может расщепить такую структуру. Если же человек выпил сразу большую порцию кофе с молоком,
то эта субстанция может так и «осесть» в желудке. Это
очень опасно для здоровья и со временем может привести даже к раку желудка.

Как изменились ГОСТы
на рис и гречку?
С 1 марта заработали 4 новых ГОСТа
на продукты питания: рис, гречку, сливочное масло и лососёвую икру.
Производители
этих продуктов, выносящие на этикетку
слово «ГОСТ», должны соблюдать новые
требования. Правда,
за их нарушение пока
не накажут.
z Для красной икры
теперь более строгие
требования к содержанию соли (от 3 до 5%,
а было до 10%). Более
того, стандарт не допускает содержания в икре антибиотиков, в том числе
и потенциально опасных
амфениколов, сульфаниламидов, хинолов и уротропина. Введены ограничения на содержание жидкого
отстоя – джуса (не более 5%).
z У риса появятся требования к кислотному числу жира, которое характеризует свежесть
продукции, а также к содержанию доброкачественного ядра (не менее 99,7% от упаковки) и наличию
сорной примеси.
z Для гречки введены требования по содержанию
пестицида пиримифос-метила, который не нормировался действующими в России стандартами. Ужесточены показатели кислотности и кислотного числа
жира, от которых зависит свежесть крупы. Документ

ограничивает и долю испорченных ядер — не более
0,1% от всего объёма. Введены показатели наличия
плесени, которые до этого не регулировались – её наличие в продукте полностью запрещается.
z Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости до 1, её при проверках высчитывают по специальной формуле. Как
пояснили в Роскачестве, если этот показатель равен
единице, то масло не будет «течь» в холодильнике
у потребителя. Продукт продолжит сохранять форму на протяжении всего срока годности при выполнении условий хранения, указанных на пачке.
Пересмотреть существующие нормы подтолкнули экспертизы товаров. В российских стандартах много «лазеек
и недочётов», которыми пользуются недобросовестные
производители.
В последние несколько лет правительство разными способами борется
с фальсифицированной пищевой продукцией на рынке.
В молочной отрасли, например, её доля составляет более 10%. Для решения этой
проблемы, в частности, вводятся значительные штрафы
за изготовление поддельных
товаров. Появление стандартов повышенного качества станет ещё одной мерой, призванной вытеснить
подделки с прилавков.

Знайте меру!
Диетологи спешат успокоить всех кофеманов: если
не злоупотреблять напитком и выпивать по одной чашке кофе с молоком в день, онкологических заболеваний это не вызовет.
Однако даже умеренная порция кофе с молоком
ежедневно способна вызвать зависимость от этого напитка – в большей степени, чем при употреблении чёрного кофе. Кроме того, в таком виде кофе уже
не будет способствовать ускорению обмена веществ.
Неужели во избежание появления различных болезней лучше полностью исключить кофе с молоком из рациона? Специалисты заявляют: нет, но пить
его слишком часто и в больших количествах всё-таки
не стоит. Если же вы убеждённый кофеман и не можете
отказаться от этого напитка, постарайтесь ограничиться одной чашкой в день: это оптимальная норма для
взрослого человека без всякого вреда для организма.
point.md

рецепт

Пицца-шашлык
Готовим необычную пиццу в виде минишашлычков.
 Ингредиенты:
Дрожжевое тесто – 200 г,
Колбаса пепперони – 100 г,
Тёртый сыр (моцарелла или любой другой) – 50 г,
Помидоры черри – 10 шт.,
Сладкий перец – 1 шт.,
Свежий базилик – 1 пучок,
Смесь итальянских сухих трав – 2 ст. л.,
Оливковое масло – 4 ст. л.
 Приготовление:
Сладкий перец очистить, нарезать небольшими
кубиками. Смешать оливковое масло и травы. Разделочную доску и скалку слегка присыпать мукой, раскатать тесто толщиной примерно в один сантиметр
и нарезать на небольшие полоски.
Дальше – сборка: на длинные кулинарные шпажки нанизать по очереди все ингредиенты, чередуя их
с полосками теста.
Выложить всё на противень, смазать пряным маслом, посыпать тёртым сыром и запекать в духовке
при температуре 250°С около 8 минут.
eda.show
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Что такое брун-кресс
и как его вырастить?
дов, а высушенные листья — в качестве пряности.

Как вырастить?
В открытом грунте брун-кресс
выращивают через рассаду. В продаже можно найти семена 2-х отечественных сортов, рекомендованных Госреестром — Подмосковный
и Гжельский Семко, а также старых
зарубежных: Улучшенный, Широколистный, Португальский. Семена у брун-кресса мелкие, поэтому
их лучше смешать с песком. В открытый грунт рассаду высаживают в возрасте 30 дней (расстояние
между растениями 5 см, между рядками — 20). Следует
Ботаническое
иметь ввиду, что кресс —
название брундовольно теплолюбивая
кресса — жеруха
Приверженцам правильного питания
культура: при температуобыкновенная, или
ре ниже 12°С ему необхои здорового образа жизни стоит об- лекарственная (Nasturtium
димо плёночное укрытие.
ратить внимание на эту не слишком
officinale). Это водный или
Растения нуждаются
известную, но замечательную зелен- полуводный многолетник в обильном и регулярном
из семейства
ную культуру. Брун-кресс, или водяной
поливе — утром и вечеКапустные.
ром. Для лучшего кущения
кресс будет снабжать зеленью кругих верхушки прищипывают,
лый год, ведь его можно выращивать
а появившиеся цветоносы срезадаже на подоконнике городской квартиры.
ют. Это способствует образованию
И, конечно, на даче в качестве однолетнего овощного новых молодых побегов и листьев.
Из-за частых поливов из почвы вырастения.
мывается много питательных веДля владельцев сырых участ- имеют оригинальную острую гор- ществ, поэтому растения нуждаков — это просто находка. В пол- чинку, которая обусловлена нали- ются в еженедельных подкормках,
ном согласии со своим названи- чием в них эфирных масел. Кроме для которых используют разведёнем водяной кресс растёт только того в них содержится много вита- ный водой коровяк (1:6) или расво влажных местах, например, минов и минеральных солей. Осо- твор комплексных минеральных
по берегам водоёмов и в болотцах. бенно богат брун-кресс бета-кароти- удобрений (4-5 г на 1 л воды).
Поэтому тем, кто решит заняться ном и аскорбиновой кислотой, а так
Первый урожай брун-кресса
выращиванием брун-кресса, при- же йодом, дефицит которого часто снимают, когда растения достигдётся выкопать для него специаль- испытывают жители нашей страны. нут 30 см (примерно через 2 месяца
ную увлажнённую канавку или озаВ измельчённом виде свежую после высадки рассады). Их срезаботиться ежедневным поливом.
зелень жерухи добавляют в сала- ют на высоте 5-10 см от земли. Уроты, супы, мясные и рыбные блюда. жайность при одноразовой срезке
Как его едят?
Проваренные в течение 3-5 минут составляет 2-2,5 кг с 1 м2.
В пищу у кресса идут листья побеги используются для приготовПо материалам
и верхушки молодых побегов. Они ления соусов и пасты для бутерброинтернет-источников

Какие декоративные
хвойные самые
неприхотливые?
Каким хвойным растениям любая зима нипочём?
1. Сосны
Фаворитами нынешнего сезона стали сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica), сосна кедровая европейская (P. cembra) и кедровый стланик(P. pumila). Удачные, не слишком рослые сорта, подходящие для любого сада: P. cembra «Compacta Glauca», «Aurea»; P. pumila
«Draijers Dwarf», «Globe», «Santis»; P. sibirica «President».
2. Ёлки
Прежде всего это ель обыкновенная (Picea abies).
Этой жительнице российских лесов любая зима нипочём! А если вы считаете её простоватой на вид, то обратите внимание на разнообразные сорта: «Barryi»,
«Aureospicata», «Inversa», «Virgata» и др.
Вторая и, пожалуй, ещё более неприхотливая ёлочка — ель колючая (P. pungens). Её зелёная или голубая
хвоя с плотным восковым налётом легко противостоит
и морозу, и солнцу, а крепкие веточки — снегу.
3. Лиственницы
Поскольку на зиму они сбрасывают хвою, ожоги
им вовсе не страшны. Да и самых лютых морозов лиственницы обычно не боятся (если говорить о распространённых у нас л. европейской (Larix decidua),
японской или Кемпфера (L. kaempferi) и сибирской
(L. sibirica)). Чтобы и ледяной дождь ничего не испортил, выбирайте сорта с не слишком раскидистой
формой кроны (например, L. decidua «Fastigiata»,
L. kaempferi «Jacobsen’s Pyramid») или плакучие
(L. decidua «Puli», L. kaempferi «Stiff Weeping»).
4. Туи
Большинство сортов туи западной (Thuja
occidentalis) вполне устойчивы к любым зимним невзгодам. Но за одним исключением: сильные снегопады часто разваливают их, портя форму кроны и ломая
ветки. Поэтому, если вы не хотите осенью возиться
с подпорками и верёвками, выбирайте относительно
крепкие, вертикально растущие, проверенные временем сорта: «Brabant», «Smaragd», «Spiralis», «Yellow
Ribbon», «Malonyana». Они же не боятся и ожогов.
5. Можжевельники
«Неубиваемые» можжевельники — казацкий (Juniperus sabina), чешуйчатый (J. squamata)
и горизонтальный (J. horizontalis). Правда, первые два обычно имеют раскидистую форму кроны
и в снежные зимы всё же могут пострадать от разломов,
но восстанавливаются очень быстро. Ну а стелющемуся горизонтальному вообще ничего не страшно. Сорта:
J. sabina «Тamariscifolia»; j. squamata «Blue Alps», «Meyeri»;
j. horizontalis «Icee Blue» «Prince of Wales», «Limeglow».
aif.ru
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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.

(рядом пешеходный мост)

звёзды говорят
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ЗУРХАЙ

С 14 ПО 20 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.

14 мая, 29-й лунный день
День неблагоприятен для путешествий,
торговли, начинаний, женитьбы, стрижки
волос, выдвижения важных требований,
ссор, учёбы, принятия решений, расставания с вещами, дальних поездок.
День благоприятен для людей, родившихся в год Собаки и Мыши.
Неблагоприятен годам Лошади и
Овцы.
Стрижка волос – к болезни.

15 мая, 30-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, сватовства,
приобретений, купли-продажи, посева семян, благотворительности, работ с землёй,
работ по дому, церемоний чествования,
переезда в новый дом, устранения препятствий, коммерции.
День благоприятен для людей, родившихся в год Змеи, Лошади, Мыши и Свиньи.
Неблагоприятен годам Обезьяны и
Курицы.
Стрижка волос – к несчастью.

16 мая, 1-й лунный день
День благоприятен для празднеств и
веселий, встреч с руководством, покупки
украшений, развлечений, театральных и
музыкальных представлений, начала нового дела, завершения важных дел, танцев,
учёбы, знакомств, всех видов творческой
деятельности, любых медицинских воздействий, заключения брака, посещения салона красоты, начинаний, посадки растений,
торговли и коммерции, благих дел, обретения желаемого.
День благоприятен для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Коровы и
Собаки.
Неблагоприятен годам Змеи и Лошади.
Стрижка волос – к сокращению жизни.

17 мая, 2-й лунный день
В этот день всё задуманное исполнится
быстро. Благоприятен для благих дел, заключения брака, приготовления лекарств,
дачи взаймы, торговли и распродаж, выдвижения важных требований, выращивания растений, принятия важных решений,
торговли, обновления одежды, благотво-

Агния Дитковските
Родилась 11 мая
1988 года

рительности, работ по дому, празднеств,
начала лечения, вступления в должность.
День благоприятен для людей, родившихся в год Тигра, Зайца, Змеи и Курицы.
Неблагоприятен годам Коровы, Дракона и Овцы.
Стрижка волос – к ссорам и тяжбам.

Телец 21.04-20.05

На этой неделе необходимо
продумать
стратегию ваших
п
будущих
действий, если вы хоб
тите
взять новую высоту в кат
рьере. Успех вполне возможен,
р
но не стоит слишком давить на
н
окружающих. К четвергу на рао
боте накопятся проблемы, коб
тторые другим не под силу, а вы
с ними справитесь легко.

18 мая, 3-й лунный день
Прекрасный день для празднеств и веселий, производства и переработки, обучения искусствам, карьеры, вступления
в брак, торговли, хирургии, обновления
одежды, покупки украшений, похорон,
учёбы, приготовления лекарств, работ на
земле, посещения салона красоты, обретения друзей и партнёров, заключения сделок, строительства, отправления в дорогу,
любых полезных дел.
День благоприятен для людей, родившихся в год Овцы, Обезьяны, Курицы и
Змеи.
Неблагоприятен годам Тигра и Зайца.
Стрижка волос – к ущербу.

19 мая, 4-й лунный день
День неблагоприятен для сватовства,
привода невестки в дом, контактов с землёй, рисования, начала обучения, выбрасывания или отдачи чего-либо, траты денег,
медицинских воздействий, приготовления лекарств, поездок, заключения соглашений, начинаний. Вообще лучше избегать
какой-либо деятельности.
День благоприятен для людей, родившихся в год Коровы, Тигра и Зайца.
Неблагоприятен годам Мыши и
Свиньи.
Стрижка волос – к тоске и страху.

20 мая, 5-й лунный день
День благоприятен для карьеры, приобретений, вложения средств в проекты,
ценные бумаги и недвижимость, посева семян, благотворительности, торговли, помолвки, высокопоставленных людей, обнаружения кладов, приготовления лекарств,
коммерции, силовых действий, праздников и национальных торжеств, любой деятельности, связанной с огнём.
День благоприятен для людей, родившихся в год Дракона, Обезьяны и Овцы.
Неблагоприятен годам Свиньи, Зайца
и Мыши.
Стрижка волос – к увеличению
собственности

ГОЛОВОЛОМКИ

Овен 21.03-20.04

На этой неделе желательно привести в порядок максимальное количество дел. У вас будет время и на
генеральную уборку дома, и на обустройство грядок на даче. В понедельник хорошо будут удаваться любые
дела. Во вторник нежелательны дальние поездки. В субботу пообщайтесь
с живой природой.

Близнецы 21.05-21.06

Сейчас можно воплощать в жизнь
свои творческие и бизнес-идеи, они
принесут успех и прибыль. Будьте внимательны и предупредительны по отношению к окружающим. Развивайте
все виды сотрудничества и укрепляйте личные отношения. Во второй половине недели вам захочется побыть
вдали от шума и суеты.

Рак 22.06-22.07

На этой неделе вы будете сильны
духом, разумны и решительны в делах, поэтому можете преуспеть на любом поприще. Вполне реально повышение по службе, особенно, если
оно ожидалось уже довольно давно.
Постарайтесь не давать поводов для
сплетен, проявите дисциплинированность и собранность.

Лев 23.07-23.08

Вас могут ждать дополнительные
хлопоты, связанные с партнёрами,
но они принесут результат. Сдвинутся
с мёртвой точки проекты, на которые
вы уже махнули рукой. Не забывайте
о старых накопившихся делах и проблемах, их необходимо решить в ближайшее время. В выходные не исключены конфликты.

Дева 24.08-23.09

Заполните сетку таким образом, чтобы каждый ряд содержал цифры
от 0 до N-1 (где N – количество клеток в ряду). Числа в столбцах могут повторяться. Число внизу сетки
означает сумму всех цифр
в столбце. Числа, находя-
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щиеся в смежных клетках
(даже если клетки соприкасаются лишь по диагонали), должны быть разными.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Ваша мобильность и контактность
позволит вам справиться с достаточно сложными проблемами, которые
возникнут на этой неделе. Во вторник необходимо начать реализовывать ваши творческие замыслы, иначе
процесс затянется. Не пренебрегайте
информацией, которая поступит к вам
в пятницу.

Весы 24.09-23.10

На этой неделе на происходящее
следует смотреть философски. Вы можете извлечь нечто полезное для себя,
просто наблюдая за развитием собы-

тий. Активно участвовать в чужих конфликтах не следует. Рутинная работа
может неожиданно ознаменоваться
карьерным взлётом.

Скорпион 24.10-22.11

Вам предстоит оказаться в весьма
интересной компании. Не исключены и зарубежные командировки. Помните о том, что для того, чтобы слыть
прекрасным собеседником, совсем не
нужно много говорить, гораздо важнее уметь слушать. В конце недели
стоит поделиться с начальством новыми идеями.

Стрелец 23.11-21.12
На этой неделе постарайтесь исправить накопившиеся неточности, сгладить мелкие шероховатости в отношениях и вытереть пыль
на особенно видных местах. Большие дела успеете сделать позже,
пока – время малого. В среду постарайтесь чередовать активную работу и отдых, отдавая предпочтение
последнему.

Козерог 22.12-20.01
На этой неделе вам придётся терпеливо и упорно продвигаться вперёд по
крутой тропинке. При этом неожиданно может проснуться желание давать
полезные советы всячески учить окружающих жить. Но сперва подумайте,
действительно ли ваши поучения востребованы. В четверг постарайтесь активно включиться в работу.

Водолей 21.01-20.02

Наступающая неделя благоприятна
для творчества, особенно для людей
искусства, однако будьте готовы к тому,
что ваша жизнь станет предметом пристального внимания со стороны коллег. Не исключены сплетни и интриги.
Во вторник, максимально используя
своё обаяние, вы можете добиться любых целей.

Рыбы 21.02-20.03

Постарайтесь в начале недели выполнить работу своевременно, это избавит вас от лишних вопросов. Ваше
трудолюбие будет замечено и оценено по достоинству. Большинство ваших планов осуществится. В четверг не
стоит подавлять свои творческие импульсы. Не ленитесь реализовать свой
потенциал.
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ПРОДАЮ

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

u Окорочка, кур, рыбу
с/м, сахар, муку (в/с, 1 с),
крупы, макаронные изделия, соль, комбикорм, отруби (по 5-50 кг), молоко,
тушенку, масло растительное продаем. Бесплатная
дос тав ка
на
дом.
www.5555dostavka.ru.
Т.: 998-780, 40-30-57.

УСЛУГИ

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.: 8-964120-53-34, 8-908-652-35-72.
u Подвальное помещение с тепловым узлом и
сетями обеспечения коммунальными услугами по
адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. продается/сдается в аренду. Звонить в
рабочее время по т.: 21-4460.

РАБОТА
u Активных и целеустремленных сотрудников
для работы в офисе с клиентами и документами приглашаем. Вводный инструктаж + карьера. Оплата: до 26
000 руб. и выше. Т.: 8-908669-87-96, 8-964-655-78-98.
u Надежный помощник
руководителю для работы в
офисе требуется. Карьера +
стажировка в процессе
работы. Оплата стабильная:
до 25 000 руб. + премии.
Т.: 8-908-669-87-96, 8-964655-78-98.
u Сотрудники на интересную работу в офисе требуются. Оплата: до 25 000
руб. и выше. Т.: 8-908-66987-96, 8-964-655-78-98.
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u
ЭЛЕКТРОП ЛИТЫ.
Срочный ремонт и подключение.
Замена конфорок, переключателей, тэнов. Ремонт холодильников. Скидки. Гарантия. Без
выходных. Выезд мастера в течение 1-2 ч. Т.: 40-42-48, 8-902512-62-48.
u Ремонт телевизоров,
видеодвоек, ж/к мониторов,
плазм, проекционных на дому
у заказчика. Гарантия. Обслужи ва ем все р-ны Ир кут ска.
Т.: 623-203, 8-964-212-07-06.
u ООО “Сервис-Центр
РБТ”. Ремонт холодильников
(бытовых и промышленных), эл.
плит, стиральных и швейных
машин, бытовой техники, TV,
всех видов электроники, промышленного оборудования (лари,
витрины, прилавки). Пенсионерам – скидки. Т.: 955-791, 8-908656-78-12, 621-580.
u “Атлант+”. Ремонт холодиль ни ков Ат лант, Би рю са,
Индезит, Стинол, Минск на дому.
Недорого. Гарантия. Пенсионерам – скидки. Т. 735-634.
u “Мастера Сибири” аккурат но вы пол нят для Вас
СТРОИТЕЛЬСТВО ДО МОВ,
КОТТЕДЖЕЙ (до 3-х эт.), БАНЬ,
ГАРАЖЕЙ. Кровельные,
фасадные, отделочные, плотницкие работы любой сложности. Замена венцов, лаг. Изготовление беседок, лестниц. Печи,
камины, барбекю. Снабжение!
Скидки! Т.: 68-90-97, 8-902-51690-97.
u Абсолютно все виды
работ по сантехнике: установка
водосчетчиков, труб, канализации, сантехники. Сборка мебели, торгового оборудования.
Переезды квартирные, офисные.

Грузчики. Работы перфоратором.
u
Антенны. 20 цифu Профессиональный
Работы бензопилой. Продам ровых каналов без абонен- ремонт холодильников, стителевизоры и бытовую технику. тской платы. Спутниковые ральных машин-автоматов всех
Т.: 8-924-718-56-03.
антенны (“Триколор”, “НТС”, моделей на дому у заказчика.
u АВАРИЙНАЯ замочная “НТВ+”, “Телекарта”, “АС+”). Все районы го ро да. Без
служба. Замена, ремонт, вскры- Рассрочка. Ремонт. Гаран- вы ходных. Га ран тия пос ле
ǹǬǲǬǻǵǴȂ
тие, установка замков. Ремонт тия. Сайт: www.irk-sat.ru. ремонта – от 6 до 12 мес. КачесǷǬǱǲǧǳǴǵǪǵ
дверей, окон ПВХ. Установка, Т. 969-733.
тво гарантируем. Купим неисремонт доводчиков. Замки в
ǵǹǫǬǲǧ:
правные холодильники, стиральu
Ле нин ский район.
наличии. Гарантия. Пенсионерам,
ные машины. Т.: 8-924-705-06270-312, 270-325
Ремонт, подключение импортных
инвалидам – скидки. Т.: (3952)
70, 8-904-129-76-08.
и
оте
чес
твенных
элек
троп
лит,
270-326, 270-331
989-022.
u Ремонт бытовой технихолодильников, телевизоров,
u
Ажурные решетки;
ки. Телевизоры, электроплиты,
стиральных машин, микроволзаборы; ворота распашные
хо ло диль ни ки, сти раль ные
и откатные, с электроприво- новых печей. Пенсионерам скид- машины, микроволновые печи.
ФИНАНСЫ
дом и без. Двери, беседки, ка – 10%. Вызов бесплатный. Вызов бесплатно. Пенсионерам
Т.
51-84-11.
мангалы, козырьки, скамескидка 10%. Т. 575-800.
Займы от 10 000 до 500
u Натяжные потолки!!!
йки, любые кованые издеu Ремонт импортных и
000 руб. Одобрение 100%.
лия по вашим или нашим Акция!!! Пенсионерам и новым оте чес твенных те ле ви зо ров.
Кредитная история не важэскизам. Сайт: www.atrmc. клиентам – скидка 30%! Месяц Гарантия. Обслуживается любой
на. Выдача займа в день
ru. Т.: 64-95-42, 64-95-62.
низких цен! Распродажа полот- район города. Работаем без
об ра ще ния. ООО “МКК
u Аккуратно и качес- на – 150 руб./м2. Цветной – по выходных. Сайт: remont-tv.pro.
“Аб со лют Фи нанс”. Т.:
твенно выполним все виды цене белого! Выезд в отдаленные Т.: 30-30-87, 66-76-80, 8-9028(3952)455X477,
ремонта: кафель, штукатур- р-ны. Работаем с 2009 г. С усло- 5-66-76-80.
8X914X000X29X23,
ка, обои, покраска, побелка, виями акции можно ознакомитьu Ремонт стиральных
8X983X405X03X03.
выравнивание стен, потол- ся по т.: 60-28-26, 8-902-5-10машин “Ардо”, “Аристон”, “Самков, работа с гипсокарто- 28-26.
u Частные и банковские
сунг”, “Сименс”, “Индезит”, “Канном, полы и др. работы.
u ООО “Ремал-Гарант”. ди”, “Занусси”, “Веко”, “Вирпул”, кредиты, займы и ссуды – гаранТ.: 8-964-748-78-81.
Профессиональный ремонт “Вестел”, “Горение”, “Электро- тированная помощь в получении!
u Аккуратно и качествен- квартир, ванных комнат и люкс”, LG, “Бош”. Водонагрева- Исправление и создание крено! Металлоконструкции, заборы
с/у. Все виды штукатурно- тели, печи СВЧ. Выезд. Гарантия. дитной истории. Инвестиции.
из профлиста любого цвета;
Консультации ежедневно. ООО
малярных, плиточных, сан- Т.: 8-964-651-76-00, 917-600.
ворота, калитки. Сварочные
технических, электромонu Ремонт холодильни- “Север”. E-mail: sever@mail.net.
работы. Конструкции с поликарра бот.
Любые ков, электроплит. Пенсионе- Кре дит пре дос тав ля ет ПАО
бонатовым покрытием. Мало- тажных
“Промсвязьбанк”. Т.: 8-924-545этажное строительство (до 3-х потолки, полы. Установка рам скидка 20%. Вызов бес00-45, 8-929-438-09-99, 8-950платный.
Без
вы
ходных.
две
рей.
Ком
плек
та
ция
эт.). Т.: 745-977, 8-914-93-25-077.
073-09-99, 8-964-755-09-99.
Т. 67-10-38.
ма
те
ри
ала
ми.
До
го
вор,
досu Аккуратно и качественu
Рес
тав
ра
ция
ванн
–
стано! Окна ПВХ. Балконные лод- тавка, гарантия. Т. 577-634.
ЗНАКОМСТВА
u ОПЫТНЫЙ непьющий рейший мастер Сибири, прожии, защитные жалюзи, алюминиевые перегородки и двери МАСТЕР аккуратно и качествен- фессиональный опыт с 1991 года.
u Агентство знакомств
изготовим и установим. Отдел- но выполнит ремонт электроплит, Технология глубокой зачистки,
“Шанс”
приглашает всех для созка и ремонт. Доступные цены. перенос электросчетчиков, розе- 4-5 часов работы на одну ванну.
дания семьи! Низкие цены и фото
До
го
вор,
га
ран
тия.
Ир
кутск,
Гарантия на монтаж 3 года. ток, ремонт и замену электропв подарок. Дорогие мужчины и
Т.: 745-977, 8-914-93-25-077.
роводки, подвеску светильников, Ангарск, Шелехов. http://ванженщины, ждем Вас! У нас мнона38.рф/.
Т.:
95-26-27,
8-914u Антенны любые! Везде! карнизов, кухонных шкафов.
го счастливых пар, большой
895-26-27.
+ Монтаж. Быстро и качествен- Доступные цены. Гарантия. Сварu Центр бытовых услуг. выбор и опыт. Звоните сейчас –
но! Настройка, ремонт, в т. ч. ка. Сборка, разборка и ремонт
Ре
монт,
подключение электроп- поможем! Т. 676-120.
телевизоров. Обычные, циф- мебели. Т. 74-74-18.
лит, холодильников, телевизоровые (20 бесплатных федеu Отделочные работы.
РАЗНОЕ
ров, стиральных машин, микральных каналов); спутниковые
Гипсокартон, шпаклёвка, лами- роволновых печей. Пенсионерам
(“Триколор”, “МТС” и др.) Раснат, штукатурка, плитка, вагон- скидка 10%. Вызов бесплатный.
u Адвокат Верхозина
срочки и акции! Многолетний
ка и т. д. Демонтаж. Т.: 8-924- Т. 75-41-21.
Т.
В.
30 лет практической работы.
опыт. Гарантия. Скидка. С 9 до
21 ч. Без выходных. С условиями 608-15-57.
u
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ Квалифицированная юридичесu Перетяжка мягкой мебе- им пор тные
акций можно ознакомиться по
и
оте чес- кая помощь гражданам и юрили, ремонт, реставрация, изме- твенные: ремонт, подклю- дическим лицам в вопросах
т.: 929-084, 8-901-63-29-134.
u Вызов телемастера. нение дизайна. Предоставляем чение. Замена конфорок, любой сложности по уголовным,
Ремонт телевизоров импортно- ткань, по ро лон, фур ни ту ру. переключателей, тэнов и др. гражданским, арбитражным
го, отечественного производства. Высокопрофессиональный уро- комплектующих. Гарантия. делам, в т. ч. о наследстве, приПодключение DVD. С гарантией. вень, гарантия качества, сжатые Вызов бесплатный. Без ватизации земли. СопровождеБез выходных. Вызов на дом. сроки. Без выходных. Т.: 60-57- вы ходных. Пен си оне рам ние сделок с недвижимостью.
27, 8-964-352-14-70.
Т. 608-636.
Т.: 8-902-566-16-17.
скидка 10%. Т. 95-62-68.

хочу домой!
ZooPeace_К. ИООО «Защита животных ЗооЗабота»

fzoo2_К.

fzoo13_К.

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

fzoo119-2_К.

fzoo173_К.

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

fzoo12_К.

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

fzoo198_К.

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

fzoo5_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

fzoo236_К.

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

fzoo14_К.

Шикарная кошка в потрясающей шубке не оставит вас равнодушными! Грациозна, умна, активна и жизнерадостна. Кошечка
ласковая, но самодостаточная.
Стерилизована и хорошо воспитана (лоток на 5+).
8-914-010-78-38

fzoo240_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

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

fzoo248_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.
8-902-177-15-12

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
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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.

ǿȜȟțȩ-ȐȓșȖȘȎțȩ
ǺȖȦȘȓ ȜȥȓțȪ țȞȎȐȖșȜȟȪ ȑȜȟȠȖȠȪ Ȑ ȒȓȞȓȐțȓ. ǯȎȏȡȦȘȎ
Ș ȓȑȜ ȝȞȖȓȕȒȡ șȬȏȖșȎ ȑȜȠȜȐȖȠȪ ȐȘȡȟțȓȗȦȖȗ ȭȑȜȒțȩȗ ȝȖȞȜȑ,
Ȏ ȒȓȒȡȦȘȎ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜ ȏȞȎș ȐțȡȘȎ ȟ ȟȜȏȜȗ Ȑ șȓȟ – ȝȜȘȎȕȎȠȪ ȡȒȖȐȖȠȓșȪțȩȓ ȚȓȟȠȎ. ǿȎȚ, ȐȩȞȜȟȦȖȗ Ȑ ȫȠȖȣ ȘȞȎȭȣ,
ȒȓȒȡȦȘȎ ȘȎȘ ȏȡȒȠȜ ȕțȎș Ȑȟȓ ȠȞȜȝȖțȘȖ, ȘȎȔȒȜȓ ȒȓȞȓȐȤȜ
ȖșȖ Ȟȡȥȓȗ. ǼȠ țȓȑȜ ǺȖȦȘȎ ȡȕțȎȐȎș ȟȠȜșȪȘȜ ȖțȠȓȞȓȟțȜȑȜ Ȝ
șȓȟțȜȚ ȤȎȞȟȠȐȓ Ȗ ȓȑȜ ȜȏȖȠȎȠȓșȭȣ, ȥȠȜ țȓ ȞȎȕ ȡȒȖȐșȭș ȟȐȜȓȑȜ ȡȥȖȠȓșȭ Ȑ ȦȘȜșȓ!

ǼȒțȎȔȒȩ ȒȓȒȡȦȘȎ ȞȎȟȟȘȎȕȎș
ȟȠȎȞȡȬ șȓȑȓțȒȡ Ȝ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȘȜȑȒȎ-ȠȜ
ȕȒȓȟȪ ȔȖșȖ ȐȓșȖȘȎțȩ. ǿȖșȪțȩȓ Ȗ ȚȜȑȡȥȖȓ, țȞȎȐȎ ȏȩșȖ ȜțȖ țȓȒȜȏȞȜȑȜ. ȅȎȟȠȜ ȣȐȎșȖșȖȟȪ ȒȞȡȑ ȝȓȞȓȒ ȒȞȡȑȜȚ, ȟȜȞȓȐțȜȐȎșȖȟȪ Ȑ ȟȖșȓ Ȗ ȐȩțȜȟșȖȐȜȟȠȖ.
ǰȩȞȩȐȎșȖ ȟ ȘȜȞțȭȚȖ ȒȓȞȓȐȪȭ, ȏȞȜȟȎșȖȟȪ ȜȑȞȜȚțȩȚȖ ȐȎșȡțȎȚȖ. ǼȠ Ȗȣ ȝȜȠȓȣ ȜȟȠȎȐȎșȖȟȪ Ȥȓșȩȓ
ȥȎȧȖ ȝȜȐȎșȓțțȩȣ ȒȓȞȓȐȪȓȐ. Ǯ ȡȔ ȟȘȜșȪȘȜ ȐȩȠȜȝȠȎțțȩȣ ȝȜșȭț! ǿȘȜșȪȘȜ ȞȜȒțȖȘȜȐ ȕȎȑȡȏȖșȖ – țȓ ȟȥȓȟȠȪ! ǽȠȖȤȩ Ȗ ȕȐȓȞȖ
Ȑ ȟȠȞȎȣȓ ȡȏȓȑȎșȖ ȝȞȜȥȪ, șȖȦȪ ȏȩ țȓ ȝȜȝȎȟȠȪ ȝȜȒ Ȗȣ ȑȜȞȭȥȡȬ ȞȡȘȡ!

ȅȎȟȠȜ ȒȓȒȡȦȘȎ ȝȜȐȠȜȞȭș, ȥȠȜ țȓșȪȕȭ ȏȓȕȒȡȚțȜ ȟȦȖȏȎȠȪ ȝȞȡȠȜȚ șȖȟȠȪȭ ȟ ȒȓȞȓȐȪȓȐ, șȜȚȎȠȪ ȐȓȠȐȖ, ȠȜȝȠȎȠȪ
ȤȐȓȠȩ. ǰȓȒȪ ȠȎȘ șȓȑȘȜ ȞȎțȖȠȪ ȠȐȜȞȓțȖȭ ȝȞȖȞȜȒȩ. Ƕ țȓȘȜȠȜǻȜ ȐȜȠ ȘȜțȥȖșȜȟȪ ȠȓȞȝȓțȖȓ ǹȓȟțȜȑȜ ȄȎȞȭ! ǻȓ ȐȞȎȕȡȞȩȓ șȬȒȖ ȝȜ ȑșȡȝȜȟȠȖ ȖșȖ ȔȎȒțȜȟȠȖ țȎțȜȟȭȠ ȓȗ țȓȐȜȟȝȜșȚȖȠȪ ȑșȡȝȤȜȐ! ǽȞȓȐȞȎȠȖș ȐȓșȖȘȎțȜȐ Ȑ ȒȓȞȓȐȪȭ – Ȑ ȐȩȟȜȘȖȓ
țȖȚȩȗ ȡȞȜț. Ǯ ȐȓȒȪ ȘȎȔȒȜȓ ȒȓȞȓȐȤȓ, ȘȎȔȒȩȗ ȤȐȓȠȜȘ ȝȜȟȜȟțȩ, ȥȠȜ ȟȠȜȭȠ ȠȓȝȓȞȪ țȎ ȘȞȎȬ șȓȟȎ. ǴȖȐȜȓ țȎȝȜȚȖțȎȒȜȏȓț ȥȓșȜȐȓȘȡ – ȐȟȮ ȐȖȒȖȠ, ȐȟȮ ȥȡȐȟȠȐȡȓȠ, ȐȜȠ ȠȜșȪȘȜ ȟȘȎțȖȓ Ȝ ȠȜȚ, ȝȜȥȓȚȡ țȓșȪȕȭ ȔȓȟȠȜȘȜ ȑȡȏȖȠȪ ȔȖȐȡȬ ȝȞȖȞȜȒȡ!
ȕȎȠȪ țȓ ȚȜȔȓȠ!
ǰȜȠ ȠȎȘ Ȗ ȟȠȜȭȠ ȫȠȖ ȟȜȟțȩ, ȐȑșȭȒȩȐȎȭȟȪ ȐȒȎșȪ Ȗ ȠȭȔȓșȜ
ǺȖȦȘȎ ȐȟȝȜȚȖțȎș ȫȠȖ ȟșȜȐȎ ȘȎȔȒȩȗ ȞȎȕ, ȘȜȑȒȎ ȑȡșȭș
ȐȕȒȩȣȎȭ Ȝ ȟȐȜȓȗ ȟȡȒȪȏȓ. ǻȎ Ȗȣ ȐȓȠȐȭȣ ȝȞȖȬȠȖșȖȟȪ ȝȠȖȤȩ Ȗ
ȜȘȜșȜ ȐȩȟȜȘȖȣ ȟȜȟȓț, ȞȎȟȠȡȧȖȣ ȞȭȒȜȚ ȟ ȒȓȞȓȐțȓȗ. ǲȓȞȓȐȪȭ ȏȡȒȠȜ ȔȎșȖȟȪ ȒȞȡȑ Ș ȒȞȡȑȡ, ȘȎȟȎȭȟȪ ȝșȓȥȎȚȖ, ȝȜȒ- ȏȓșȜȥȘȖ. Ƕ ȠȓȝȓȞȪ ȑȡȟȠȩȓ ȣȐȜȗțȩȓ ȘȞȜțȩ ȏȓȞȓȔțȜ ȡȘȞȩȒȓȞȔȖȐȎșȖ Ȑ ȠȞȡȒțȩȓ ȒțȖ ȕȖȚțȖȣ ȚȓȠȓșȓȗ Ȗ ȦȘȐȎșȖȟȠȩȣ ȐȎȬȠ Ȗȣ ȜȠ ȝȞȜșȖȐțȩȣ ȒȜȔȒȓȗ ȖșȖ ȝȎșȭȧȓȑȜ ȟȜșțȤȎ.
ǮȚȑȓȗȕȓȞ ǮȞȠȮȚ

ȐȓȠȞȜȐ.

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

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

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

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

Рисунки с короткими рассказами об их авторах отправляйте на
электронную почту videotv@omi.ru с пометкой «На конкурс».
В письме обязательно укажите фамилию, имя и возраст
участника, контактный номер телефона родителей.
Вопросы по конкурсу можно задать по телефону редакции
21-44-66.

Зимина Аня, 6 лет
Аня любит природу, животных, птиц, обожает смотреть на
звёздное небо и искать созвездия, рисует, играет на фортепьяно, делает различные поделки.
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С 10 МАЯ СМОТРИТЕ
В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
Собибор (12+)
Такси 5 (18+)
Мстители: Война
бесконечности (16+)
Анон (16+)
Папа-мама Гусь (6+)
Смешарики. Дежавю
(6+)

Тренер (6+)
Танки (12+)
Остров собак (16+)
Статус: обновлён (16+)
Правда или действие
(16+)

Истерия (18+)
Красавица для
чудовища (18+)
Мульт в кино. Выпуск
№74 Планета Май! (0+)
Муза смерти (18+)
Тихое место (16+)
TheatreHD.
Коварство и любовь
ДОМ КИНО
Редкая бабочка (16+)
Великолепная (16+)
Большой злой лис и
прочие сказки (6+)
Невероятная
история о гигантской
груше (6+)

31
dias_К. ИП Салацкая Д.А. Реклама

ТЕАТРЫ

Проект «Доступное
кино» для незрячих
и глухих. Фильм «А
зори здесь тихие…»
(12+)

Киноклуб SiberiaDOC.
«Красота» и Severe (18+)
Проект «Доступное
кино» для
незрячих и глухих.
Фильм «Берегись
автомобиля» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Редкая бабочка (16+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск №74. Планета
Май! (0+)
TheatreHD. Мане:
жизнь на холсте (12+)
TheatreHD. RSC:
Двенадцатая ночь (16+)
Старое ружьё (16+)
Красавица для
чудовища (18+)
Статус: обновлён (16+)
МУЛЬТ в кино.
Выпуск №75.
Волшебные истории
(0+)

ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
Собибор (12+)

военная драма, 1 час 50 мин., Россия

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Константин Хабенский
В ролях: Константин Хабенский, Кристофер
Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас,
Сергей Годин, Роман Агеев
История сопротивления человеческого духа бездушной
машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые
лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии
Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти.

Аленький цветочек
Аистёнок
12 мая

Наш домик –
теремок (4+)

11 мая

Квартет для двоих (16+)
12 мая

Вечно живые (12+)

13 мая

Аленький цветочек
(4+)

Музыкальный театр
12-13 мая

Барышнякрестьянка.
Премьера! (12+)
ТЮЗ (филиал)
10 мая

В контакте (16+)
11 мая

Приключения Тома
Сойера (12+)
Концерт «Без
войны…». Песни
1930-1940-х годов (12+)
12 мая

Королевство кривых
зеркал (6+)
13 мая

Бременские
музыканты (6+)

13 мая

Не верь глазам
своим (16+)
15 мая

Немного нежности
(16+)

16 мая

Наваждение
Катерины (16+)
Драмтеатр
(Камерная сцена)
13 и 15 мая

Ипохондрик.
Премьера! (12+)
Драмтеатр
(Другая сцена)
16 мая

Собака (16+)
Театр народной
драмы
13 мая

15 мая

В контакте (16+)
«Я тоже была,
прохожий…» (18+)
16 мая

Сарафановы.
Премьера! (16+)
Драмтеатр
(Основная сцена)
10 мая

Ужин по-французски
(16+)

Аленький цветочек
(6+)

Молодёжный
камерный театр
«Подвал»
12 мая

Королева красоты.
Премьера! (18+)
13 мая

Вдох-выдох (18+)

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ
Такси 5 (18+)

комедийный боевик, 1 час 42 мин., Франция

Во всех кинотеатрах
Режиссёр: Франк
Гастамбид
В ролях: Франк Гастамбид, Малик Бенталха, Бернар Фарси, Сальваторе Эспозито, Эдуард Монтут, Сабрина Уазани
Бывший комиссар Жибер, ставший самым непутёвым в
истории города мэром Марселя, поручает переведённому из столицы новобранцу
Сильвану
Маро разобраться с
неуловимой
бандой
итальянцев на «Феррари». Чтобы остановить
их, Маро, супер-копу и
супер-водителю приходится объединиться с
племянником Даниэля.
Парню досталось знаменитое белое такси
дяди, но не его талант.

Gallery_К. ИП Бронштейн

TheatreHD. RSC:
Двенадцатая ночь (16+)

спектакль, 2 ч. 53 мин., Великобритания

В к/т «Художественный» 15 мая
Режиссёр: Кристофер Ласкомб
В ролях: Динита Гохил, Эш Аллади, Кара Тойнтон
Корабль разбивается о скалы, и Виола и Себастьян,
двойняшки, оказываются разлучены. Переодевшись
мужчиной, Виола оказывается в замке у герцога Орсино.
Герцог влюблён в графиню Оливию, которая проникается чувствами к
юноше Цезарио,
за которого выдаёт себя Виола, в
то время как сама
Виола влюбляется в герцога. Как
будто ситуация
недостаточно запуталась, появляется Себастьян,
точная копия
Цезарио/Виолы…

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:
95-97-74
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Персональная выставка Саши Рощина «О материи и времени» откроется в галерее Виктора
Бронштейна 11 мая.
В экспозиции будут представлены работы, созданные автором после поездки
на Байкал. Художник вдохновился природой озера, островом Ольхон, Тажеранской степью, прозрачным льдом и создал серию из 13 уникальных
картин.
Саша Рощин работает
с формой, цветом и текстурой,
создаёт яркие абстрактные образы. Жидким акрилом и спиртом он рисует на полипропилене, создаёт композицию с помощью фена, направляя воздушный поток и регулируя движения чернил.
Стоимость входных билетов на выставку –
50 – 150 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3.
Тел.: 75-60-30.
vbgallery.ru

18 мая в Арт-галерее «Dias» откроется выставка «Мегаполис» петербургского художника и ювелира Юрия Былкова.
На выставке будут представлены ювелирные изделия, предметы керамики, графические работы,
а также небольшие фильмы. Предпочтение Юрий
Былков отдаёт нетрадиционным для ювелирного искусства материалам: он работает с деревом, бумагой,
фарфором, пластиком и титаном.
Стоимость билетов – 100 руб.
Адрес: ул. Седова, 40. Тел.: 55-45-95, 99-10-88.
artdias.ru
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12
мая
коллекционер и меценат Виктор
Бронштейн
прочтёт авторскую лекцию «Философия творчества Даши
Намдакова».
Коллекционер поделится своим взглядом
на творчество скульптора, воспоминаниями о совместных поездках и творческих поисках мастера.
Сначала гости побывают в зале со скульптурами
Даши, затем Виктор Бронштейн проведёт экскурсию
в новом зале с авторскими куклами семьи Даши Намдакова.
Стоимость взрослого билета – 350 рублей, детского – 250 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.: 75-60-30.

13 мая в Ботаническом саду состоится праздник «Когда цветёт сакура».
Участникам проведут экскурсии по дендрарию,
мастер-классы по изготовлению журавликов в стиле
оригами и икебаны, покажут цветение сакуры, расскажут о ней и других раннецветущих деревьях и кустарниках. Сотрудники ИГУ прочитают лекцию о традиционной японской поэзии и покажут коллекцию
традиционных кукол Японии.
Начало в 15:00.
Адрес: Кольцова, 93. Тел.: 41-34-76.

vbgallery.ru

...КИНОПОКАЗ

13 мая в галерее Виктора
Бронштейна состоится показ

трагикомедии Стэнли Туччи «Последний портрет».
Действие фильма происходит
в Париже 60-х. Пожилой Джакометти окружён признанием коллег, славой и богатством, но скучает и небрежно относится к деньгам. Он бродит по улицам, тоскует
и не может найти вдохновение для
новых работ. Встреча с критиком
Джеймсом Лордом заставляет мастера вернуться к живописи. Художник собирается написать пор-

1285-2_R. ИП Митронова

irk.ru

трет нового знакомого, но на работу уходят недели. Джакометти
стремится к недостижимому идеалу и закрашивает полотно снова
и снова. Фильм основан на реальных событиях.
Сбор гостей в 20:00.
Стоимость билетов – 250-300 рублей.
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 3. Тел.: 75-60-30.
vbgallery.ru

